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Тысячи Бессмертных полков по всей стране, по всей Земле не дадут помер-
кнуть памяти о защитниках мира и свободы! В каждом поселении и нашего района 
9 Мая плечом к плечу встали в строй ветераны и молодежь, участники и наследни-
ки Великой Победы, чтобы отметить главный праздник, объединяющий поколения 
по зову сердца и по законам исторической правды. В этом номере мы публикуем 
материалы, посвященные героической дате. На снимке Антона Ляпина – шествие 
Бессмертного полка во Всеволожске. Продолжение фоторепортажа местных кор-
респондентов из разных уголков Всеволожского района – на 2-й странице.

Этот День Победы – праздник на века!Этот День Победы – праздник на века!

По зову сердца и по законам правды!
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Этот День Победы – праздник на века!
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Шествие Бессмертного 
полка от Юбилейной площади 
до Румболовского мемориала 
началось с традиционного ми-
тинга. Главы муниципальных 
образований: «Всеволожский 
муниципальный район» О.В. 
Ковальчук и «Город Всево-
ложск» А.А. Плыгун, главы ад-
министраций Всеволожского 
района А.А. Низовский и горо-
да Всеволожска С.А. Гармаш 
тепло и сердечно, очень не-
формально поздравили сво-
их земляков и гостей города 
с Великим для нашей страны 
праздником. 

Аплодисментами ответила 
площадь и на обращение 
Молодежного парламен-

та Всеволожского района, кото-
рые вложили в свое приветствие 
глубоко личные переживания. 
И такая особенная, «личная то-
нальность» сквозила в этот день 
во всех выступлениях.

– Почему нам так дорог этот 
день? – сказал, приветствуя 
участников акции, глава админи-
страции муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» А.А. Низовский. 

– Да потому, «что нет в России 
семьи такой», где бы не скорбели 
и не вспоминали сегодня о тех, 
кто сложил голову под Ленин-
градом, Смоленском и Москвой, 
кто брал Берлин и освобождал 
Прагу, кто пал смертью храбрых 
во имя жизни на земле, чтобы 
жили мы. И чтобы мы помнили о 
тех, кто уже не придет никогда, и 
берегли тех, кто дожил до наших 
дней…» Андрей Александрович 
пришел в этот день на Юбилей-
ную площадь с маленькой доч-
кой, в руках у которой было два 
портрета. Два отца, два деда ее 
папы и уже прадеда для нее са-
мой. Да, война не обошла ни одну 
семью, не пощадила никого: ни 
детей, ни стариков, ни женщин.

…Течет по Всеволожскому 
проспекту людское море, плывут 
над головами людей портреты: 
совсем молодые, красивые лица, 
а вот постарше, уже совсем се-
дые, в парадных кителях, где 
тесно от наград; в бушлатах и 
гимнастерках, кажется, еще со-
хранивших порох боя, на фоне 
цветущих яблонь в Вене и у Бран-
денбургских ворот… Это они, 
наши самые любимые и дорогие, 
наши единственные, вновь вста-
ли вместе с нами в строй, вновь 
идут Дорогой Победы на Дорогу 
жизни. И нет ни одной солдат-
ской судьбы, ни одной истории, 
услышанной нами в тот день, ко-
торая не разбередила бы душу.

В руках у двух, уже немоло-
дых людей два портрета. Явно 
братья. Привлекает и фамилия: 
Плыгун Корней Васильевич и 
Плыгун Филипп Васильевич. Ин-
тересуемся, не родственница ли 
нашим собеседникам Ангелина 
Александровна Плыгун, глава 
МО «Город Всеволожск»? Выяс-
няется, что отец мужа Ангелины 
Александровны был третьим бра-
том в семье, работал железнодо-
рожником. Разговаривать с Ви-
талием Филипповичем Плыгуном 
трудно, он не может сдержать 
слез, и жена Маргарита Петров-
на его старается поддержать, 
успокаивает. И он собирается с 
силами, чтобы рассказать нам 
историю своей семьи, короткую 

историю жизни отца. Филипп 
Васильевич Плыгун воевал в зна-
менитой Панфиловской дивизии, 
о которой сняты фильмы и напи-
сано много всего в прозе и в сти-
хах. Подвиг солдат-панфиловцев 
в разное время и возвеличива-
ли, и развенчивали. «Но факты 
– упрямая вещь», – говорит сын 
солдата, немало переворошив-
ший архивов, чтобы найти хотя 
бы могилу отца. И факты таковы: 
дивизия формировалась в Алма-
Ате, поэтому там было так много 
казахов, – даже этот факт, воз-
можно, известен далеко не всем 
нашим читателям.

– Именно поэтому по иници-
ативе президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева, надо от-
дать ему должное и поклониться, 
– рассказывает Виталий Филип-
пович, – под Волоколамском был 
поставлен довольно-таки величе-
ственный памятник воинам диви-
зии, которую мы называем «Пан-
филовской». И это единственное 
место, куда мы можем приехать, 
чтобы поклониться и вспомнить 
нашего отца. Он был кадровым 
военным, командиром роты. Се-
мья получила от папы только три 
письма, – два с дороги, одно с 
фронта. И все! Больше никаких 
следов, абсолютно, кроме по-
хоронки, сообщившей, что «пал 
смертью храбрых!» Я пытался 
найти хотя бы могилу, но там ведь 
погибли тысячи наших солдат, 

тысячи! Их даже поначалу неко-
му было хоронить, дивизия была 
растянута, занимала фронт в не-
сколько километров, и все погиб-
ли, все! Но Москву отстояли. Вот 
это самый главный факт, который 
никто не смеет оспаривать. 

Виталику Плыгуну в 41-м году 
было два года, отца он практиче-
ски не помнит. Его двоюродная 
сестра – Нина Корнеевна, дочь 
Корнея Плыгуна, только смутно 
помнит, как отца провождали на 
фронт. Ей было три года, и она 
была самой младшей в много-
детной семье. Ее отец ушел на 
фронт добровольцем, хотя у него 
была «бронь», он был председа-
телем колхоза в Казахстане. 

– Все-таки добился своего! – 
говорит Нина Корнеевна. – До-
бился, чтобы его отправили на 
фронт. Погиб в 43-м под Киевом. 
Мама одна воспитала и вырас-
тила нас семерых. Повторяю, 
я была самой младшей, и мне 
все-таки доставались какие-то 
«лучшие по тем временам ку-
сочки», а уж что пришлось вы-
нести сестрам! С 14 лет пахали 
землю: на быках, на коровах, 
сами вставали и тащили плуг. 
Я, четырехлетняя, вставала с 
ними собирать колоски. Стар-
шую сестру Катю за то, что она 
для нас, малышей, принесла до-
мой горстку этих колосков, что-
бы сварить хоть какую-то кашу, 
сослали… Жили только мыслью 

о победе и все отдавали фронту.
– Никого уже сейчас нет в жи-

вых из моих старших сестер и 
братьев, – смахивает слезы моя 
собеседница, – осталась одна 
Нина… А мне-то уже 78…

На самом деле, конечно, 
Нина Корнеевна не одна. 
Рядом с ней в этот день 

пришли и встали в строй Бес-
смертного полка ее дети и внуки. 
Но она права вот в чем: уходит 
поколение героев, уходит поко-
ление победителей, и даже уже 
детям войны под 80 и далеко за 
80… Поэтому так важно, чтобы 
мы сумели передать нашим де-
тям и внукам самое важное: чув-
ство благодарности старшему 
поколению за их подвиг. Чтобы 
они знали и дорожили историей 
своей семьи, и, становясь в строй 
Бессмертного полка с портретом 
прадеда, могли бы рассказать о 
его жизни и подвиге.

Николай Афанасьев, у которо-
го в руках был только один пор-
трет – деда Афанасия Василье-
вича Афанасьева, именно такой 
человек. И что история семьи для 
него является ценностью, что он 
гордится их подвигом и муже-
ством, как говорится, читается 
воочию. Рассказывает о семье 
– дедушках, бабушках, двоюрод-
ных и родных так, что заслуша-
ешься:

– Афанасий Васильевич воевал 
под Ленинградом, был ранен на 

Пулковских высотах, еще раз был 
ранен под Сталинградом, всего 
у него семь ранений, но с войны 
он пришел в родной город. А там, 
как в той песне: он пол-Европы 
прошагал, он вернулся с побе-
дой, а бабушка, то есть его жена, 
в блокаду умерла. Мой папа, к со-
жалению, ушел уже из жизни, он 
был в детском концлагере, чудом 
выжил. В оккупации была и мама 
Нина Михайловна Афанасьева, в 
Новгородской области, в городе 
Старая Русса. А дедушка по ма-
миной линии – Михаил Ефремов, 
он был в трех концентрационных 
лагерях, и трижды совершал по-
бег. Он был в Прибалтике, во 
Франции и в Норвегии, отовсюду 
бежал, его вновь ловили, опять в 
другой лагерь, а в 46-м он пешком 
пришел домой!..

Николай Афанасьев еще рас-
сказывает о том, что в числе 
главной традиции семьи Афа-
насьевых заложено служение 
Отечеству: брат Андрей воен-
ный, в звании полковника, его 
собственный сын – полицейский. 
Еще мы говорим о преемствен-
ности поколений, о верности тра-
дициям и о том, как важно, чтобы 
великую эту народную инициа-
тиву, имея в виду Бессмертный 
полк, как выразился Николай, 
«бюрократы не обложили раз-
ного рода формальностями», не 
сделали эти шествия «принуди-
тельно-обязательными». Честно 
говоря, очень этого не хочется и 
мало в это верится. По той про-
стой причине, что за каждым 
портретом, который плыл в тот 
день над людским морем, – глу-
боко личная история отдельно 
взятой советской семьи. И каж-
дый человек становится в этот 
бессмертный строй по глубоко 
личным мотивам. И эта мотива-
ции, о которых так любят гово-
рить наши политтехнологи, из 
разряда самых сильных.

– Я иду в этом строю, потому 
что помню и горжусь своим де-
дом! – говорит Роман. В руках у 
него портрет его деда Василия 
Ивановича Бугаева и портрет ба-
бушки Аглаиды Павловны Бугае-
вой. Она лейтенант, а он закончил 
службу уже далеко после войны 
полковником. – Дедушка прошел 
две войны: финскую и Великую 
Отечественную, – продолжает 
свой рассказ Роман. – Профес-
сиональный, или, как раньше 
говорили, «кадровый военный». 
Замечательный человек, немало 
вложивший хорошего и в меня.

 Роман приехал с Украины. 
Приехал, чтобы принять участие 
в работе Ленинградского моло-
дежного форума им. Александра 
Невского. В седьмой раз этот 
форум проводят и организуют 
Комитет по молодежной полити-
ке правительства Ленинградской 
области и Центр «Молодежный». 
В седьмой раз молодые люди от 
18 и старше, наши соотечествен-
ники из 25 стран, встречаются, 
чтобы обсудить самые актуаль-
ные проблемы молодежного дви-
жения. В том числе укрепление 
русского языка и культуры за 
рубежом, развитие сотрудниче-
ства в области образования, под-
держка таких важных для наших 
соотечественников традиций, 
изучение нашего общего истори-
ческого наследия. 

(Окончание на 4-й странице)

«Всем миром, всем народом, всей землёй
поклонимся за тот Великий бой!»

Сколько раз звучали слова из этой великой песни 9 Мая в самых разных угол-
ках нашей страны! Пели на площадях и проспектах, в парках и скверах, на ули-
цах и в садах, где скрещивались пути участников беспримерной акции «Бес-
смертный полк». Поклониться павшим, отдать дань живым вышли миллионы 
жителей нашей страны. Более шестидесяти стран мира присоединились к этой 
акции, и наша «Катюша» звучала и в Европе, Америке, Австралии. 

 В Санкт-Петербурге Бессмертный полк собрал в этом году небывалое количе-
ство участников – 700 тысяч человек, почти столько же в Москве. Общероссий-
ская акция, посвященная Дню Великой Победы, прошла и в нашей Ленинград-
ской области. Не только города воинской славы: Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина 
встали под знамена Бессмертного полка, но и в совсем небольших поселках и 
деревнях в этот день люди вышли на улицы с портретами своих близких, сво-
их героев, сражавшихся за освобождение нашей Родины. В Бессмертный полк 
в День Победы встали и корреспонденты газеты «Всеволожские вести». И вот 
их рассказ.
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(Окончание. 
Начало на 3-й странице)

Традиционно организаторы 
включают в программу фору-
ма мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы. И 
уже не первый раз наши молодые 
соотечественники, живущие за 
рубежом, встают вместе со свои-
ми ленинградскими сверстника-
ми в строй Бессмертного полка. 
Честно говоря, далеко не у всех 
есть такая возможность в том 
городе, откуда они приехали. Ан-
жела Мелихова на этом форуме 
представляет русское Академи-
ческое общество Эстонии, она из 
Таллина, Екатерина Иванченко из 
Латвии, она живет в Риге, а Лида 
Попова на форуме представляет 
город Донецк. Вообще же гео-
графия участников форума очень 
велика, нынче форум собрал 80 
человек из 25 стран.

– И нам очень повезло, – при-
знается Анжела Мелихова, – что 
в этом году выбор пал именно 
на Всеволожский район, потому 
что каждый год мы знакомимся 
с разными городами Ленинград-
ской области, и мы давно хотели 
посмотреть, где же проходила 
Дорога жизни. Мы побывали в 
музее в Кобоне, у «Разорванно-
го кольца», нам повезло, удалось 
встретиться и поговорить с очень 
пожилой женщиной, которая ре-
бенком была эвакуирована по До-

роге жизни, и так была спасена. 
Она много нам рассказала такого 
о войне и жизни блокадного горо-
да, что не забудешь никогда… 

Анжела из Таллина шагает в 
Бессмертном полку с портре-
том рядового Ивана Петровича 
Мелихова, погибшего в концла-
гере в Австрии. Катя Иванченко 
держит портрет своего прадеда 
Ивана Ивановича Нестеренко, а 
Лида Попова просто плакат, на 
котором крупным шрифтом толь-
ко фамилия: Семен Алексеевич 
Усов. И ниже: «Погиб, освобож-
дая Европу».

– Портрета нет, – рассказы-
вает Лида Попова из Донецка, 

– вообще очень мало информа-
ции, знаю только, что он родился 
в 1914 году и погиб, освобождая 
Европу. Сейчас поставила перед 
собой задачу: поднять архивы, 
зайти во все открытые источники 
и узнать все возможное о сво-
ем прадеде. Будут дети, буду им 
рассказывать о нём, как о герое, 
спасшем мир от ужасов войны.

Лида, жительница Донецка, в 
отличие от нас, знает, что такое 
ужасы войны. И прощаясь с нами, 
желает нам и всем читателям на-
шей газеты «мира и только мира. 
И чтобы был мир во всем мире».

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В нынешний День Победы я 
впервые его увидела на фото-
графии – Василия Даниловича 
Данилова. Волнение, охватив-
шее меня, словами передать не-
возможно. Какое красивое лицо! 
Я ищу и нахожу в нём сходство 
со своим отцом, Алексеем Васи-
льевичем Даниловым, когда он 
был молодым. Я вижу в нём ту 
же твердость характера, откры-
тость и даже некоторую роман-
тичность. Папа мой в душе был 
романтиком, хорошим руководи-
телем и добрейшим человеком.

У меня воевали оба деда. Ми-
хаил Иванович Макаров прошел 
гражданскую, финскую и Отече-
ственную войны. Вернулся до-
мой. После войны я – его первая 
внучка, и он был рядом до моих 
15-ти лет. Впрочем, первой внуч-
кой я была и у второго деда, по-
гибшего на войне. А всего у него 
12 внуков, его кровь и плоть, 
только он их в этой жизни не 
увидел.

О нём мы знали очень мало, 
только о довоенном времени. 
Родился Василий Данилович 
в 1901 году. У зрелого сорока-
летнего мужчины, ушедшего на 
фронт, осталось пятеро детей: 
четыре сына и дочь. Старшему 
было 16 лет, младшему четыре 
года. А мы знали только то, что 
дед погиб в Польше незадолго 
до Победы. И вот два года на-
зад теперь уже его правнуки ра-
зыскали информацию на сайте 
Интернета «Подвиг народа» о 
красноармейце В.Д. Данилове. 
А после этого мой сын Алексей 

и его троюродные братья побы-
вали в г. Гливице, что недалеко 
от Кракова и Освенцима. В цен-
тре города находится большое 
захоронение, говорят, что там 
более трёх тысяч могил. А у на-
шего деда она самая первая.

В прошлом году мы нашли и 
наградной лист Данилова Ва-
силия Даниловича, в котором 
практически описана вся его 
боевая биография. «Участвовал 
в гражданской войне, последую-
щих боевых действиях по защи-
те СССР и Отечественной войне 
– с июля 1941 года по декабрь 
1944 г. – Ленинградский фронт, 
с декабря 1944-го – Украинский 
фронт. Имеет ранения и конту-
зии: 16 августа 1941 года легко 
ранен в плечо, 14 января 1944 
года легко ранен в руку, 15 июля 
1944 года тяжело ранен в бе-
дро».

Где воевал на Ленинградском 
фронте стрелок 9-й стрелковой 
роты 396-го стрелкового пол-
ка 135-й стрелковой дивизии, я 
пока не знаю. Возможно, он за-
щищал Дорогу жизни, прорывал 
блокаду, а может, был под Лугой 
или в другом месте, но именно 
здесь, на ленинградской земле, 
– почти всю войну.

В конце сорок четвертого 
дед в составе уже Украинского 
фронта попал в Польшу. Здесь 
он совершил подвиг и был пред-
ставлен к награде. Вот краткое 
конкретное изложение лично-
го боевого подвига его заслуг:
 «В бою с немецкими захватчи-
ками на Украинском фронте за 

сильно укрепленный населён-
ный пункт Гитлибен при расши-
рении плацдарма на западном 
берегу реки Одер первым под-
нялся в атаку и, стремительно 
продвигаясь вперёд, один из 
первых ворвался во вражеские 
боевые порядки и огнём из ав-
томата уничтожил 6 немецких 
солдат. При отражении контр-
атаки врага подпустил насту-
павших немцев на расстоя-
ние 30–50 метров и броском 
5 ручных гранат заставил вра-
га отступить. Достоин Прави-
тельственной награды ордена 
Славы III степени». Подписано 
командиром стрелковой диви-
зии А. Кузнецовым 8 февраля 
1945 года. 

Василий Данилович Данилов 
погиб 8 марта, за два месяца до 
Победы, в которую он свято ве-
рил…

Кстати, отец мамы Михаил 
Иванович Макаров встретил по-
бедный день 9 мая в Будапеште. 
Так что оба они, выгнав фашист-
скую нечисть с родной земли, 
освобождали Европу. Теперь, 
когда у меня появилась и эта 
дорогая фотография, оба деда 
встанут в Бессмертный полк, и 
понесут их портреты в людском 
потоке беззаветной памяти уже 
правнуки и праправнуки героев 
той Великой войны.

Вера ТУМАНОВА

Это моя история
Готовя к публикации материал Татьяны Трубачевой, 

с которой мы вместе шагали в Бессмертном полку, 
меня тронуло последнее её интервью с Лидой Попо-
вой. До последнего времени и я ничего не знала о бо-
евом пути своего деда, кроме того, что он тоже осво-
бождал Европу.

Поклонимся за тот Великий бой!

Маршрут мотоколонны и техники сопровождения проходил по До-
роге жизни – единственной артерии, которая в годы войны сохра-
няла жизнь осажденному городу. Запланированы две остановки у 
исторических мемориалов Дороги жизни – возле Румболовской горы 
и памятника «Разорванное кольцо». Финишировали байкеры возле 
мыса Осиновец, посетив исторический музей и Курган Славы. 

– Мы проводим этот мотопробег для того, чтобы выразить благо-
дарность всем участникам Великой Отечественной войны, – говорит 
организатор мотопробега Михаил Цветков. – Безусловно, мы чтим 
память тех, кто помог выжить ленинградцам в годы блокады. Я гор-
жусь подвигом отцов и дедов! Жизнь продолжается благодаря их 
подвигу. Путь к победе был трудным, суровым и жестоким. И только 
благодаря победе советского народа над фашизмом продолжается 
жизнь.

– Мотопробег проводится с 2012 года и стал уже традицией, – от-
метила одна из участниц акции, представитель клуба «МотоВсево-
ложск» Камиля Ахмадиева. – Участие в нем – это возможность по-
чтить память погибших, а также выразить огромную благодарность 
ветеранам. День Победы – великий праздник. Он особенный. Со 
слезами на глазах. Но – праздник! И отмечать его будут вот так – ду-
шевно, с фронтовыми песнями, радостным «ура» и салютом Победы! 
Наша акция – сказать спасибо поколению победителей. И нужно, 
чтобы Великая Отечественная война, которая все дальше уходит в 
историю, не забывалась. Особенно молодыми людьми. Это великий 
российский, советский праздник. Мы его все обязаны чтить.

– Несмотря на то что холодно и при такой погоде нельзя «расчех-
лять своих железных коней», байкерские покатушки 2017 года были 
открыты, – рассказывает Камиля. – Открытие мотосезона состоя-
лось 29 апреля. Байкеры из Всеволожска проехали до Дворцовой 
площади и присоединились к общегородской колонне двухколесной 
техники. Мотоциклы выстраиваются рядами и, пока байкеры обща-
ются между собой, обсуждают планы на текущий сезон, все желаю-
щие могут рассмотреть байки и даже сфотографироваться.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

9 мая 2017 года все человечество отметило 72-ю годовщину 
Победы над фашизмом – День Победы!

Ветераны УМВД России по Всеволожскому району 6 мая в честь По-
беды возложили венки к могилам сотрудников милиции, погибших при 
исполнении служебного долга. С ветеранами УМВД были сотрудники 
полиции во главе с помощником начальника УМВД по Всеволожскому 
району, начальником ОК подполковником полиции В.А. Щербаковым. 
Венки возложили на могилы первого начальника Всеволожской ми-
лиции Вахрушева П.В., участкового уполномоченного Коваленко В.М., 
следователей Острецовой Г.И. и Точило В.М., начальника Экспертно-
криминалистической службы Морохина В.В. В честь сотрудников, по-
хороненных на Рябовском кладбище, отцом Андреем была отслужена 
панихида.

Такие возложения были на Вартемякском кладбище, где захороне-
ны бывшие сотрудники милиции: Рачков В.Д., Ушаков В.Г., Учеников 
Н.Н., Терентьев А.А., Пелевина А.П. и другие.

Кроме этого, 5 мая сотрудниками кадрового аппарата были посе-
щены ветераны УМВД, блокадники, бывшие малолетние узники и со-
трудники, приравненные к участникам Великой Отечественной войны. 
– И, конечно же, не забыт участник войны Иван Иванович Яковлев.

Хочу выразить благодарность ветеранам и сотрудникам кадрово-
го аппарата за память о павших сотрудниках органов внутренних дел 
и уважение к блокадникам, участникам войны и бывшим малолетним 
узникам концлагерей.

8 мая состоялось возложение венков к мемориалу «Разорванное 
кольцо» в честь Дня Победы. В возложении принимали участие вете-
раны УМВД и сотрудники кадрового аппарата.

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель 
Совета ветеранов УМВД России по Всеволожскому району

Помним и гордимся!

Мотопробег по Дороге жизни

Байкерские клубы Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга отметили День Победы массо-
вым мотопробегом. Колонна «железных коней» 
проехала по памятным местам на Дороге жизни. 
Среди мотоциклистов был и глава Всеволожской 
районной администрации Андрей Низовский.
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Это наша история. Это история 
нашей страны. И потому священ-
ный долг каждого – хранить память 
о тех, кто отдал жизнь за Родину. 
Святая обязанность живущих ныне 
– поклониться в ноги тем, кто на 
фронте и в тылу приближал Побе-
ду здесь, на нашей ленинградской 
земле, опалённой войной.

В преддверии 72-й годовщины 
Великой Победы на территории 
базы отдыха «Драгунский ручей» 
Морозовского городского посе-
ления состоялся торжественный 
приём «Это наша победа!», по-
свящённый беспримерному под-
вигу советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Под звуки победного марша 
в исполнении духового оркестра 
«Балтийский ветер» убелённые 

сединами ветераны Всеволожско-
го района входили в празднично 
украшенный зал, где их встречали 
девушки в военной форме и вру-
чали каждому из них георгиевскую 
ленточку.

 После того как на больших теле-
визионных экранах, расположен-
ных в центре зала, были показаны 
кадры военной кинохроники, со 
словами глубокой признательности 
и поздравлениями с праздником к 
собравшимся обратился глава ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей Ни-
зовский: 

«Дорогие наши ветераны! Боль-
шое спасибо вам за то, что смогли 
приехать. Сегодня вы здесь – са-
мые главные, и всё здесь сегодня – 
для вас. Огромное вам спасибо за 

ваш подвиг! Вы пронесли через всю 
свою прожитую жизнь главное, чем 
должен обладать человек, – честь. 
Мы постараемся быть достойны-
ми вашего подвига! Желаю, чтобы 
каждый из вас почувствовал наше к 
вам почтение и заботу. И это очень 
важно. Я, как глава администрации, 

обещаю вам, что мы 
будем делать всё, от 
нас зависящее, для 
того, чтобы вам жи-
лось хорошо. Креп-
кого вам здоровья!»

Ему вторила гла-
ва МО «Всеволож-
ский муниципаль-
ный район» Ольга 
Ковальчук: «Доро-
гие ветераны, до-
рогие земляки! Же-
лаю вам, в первую 
очередь, здоровья! 
Главное для нас – 
сохранить память! 
К сожалению, оста-
ётся всё меньше и 
меньше тех, кто за-
воевал Победу. Но 
сейчас вы здесь, с 

нами – и это большая радость. Пока 
вы живы, мы будем помнить нашу 
Великую Победу! Мы не должны за-
бывать о ваших подвигах. И тогда и 
наши дети, и наши внуки вырастут 
настоящими людьми. Низкий по-
клон вам! Долгих вам лет!»

С Праздником Победы поздра-
вил ветеранов благочинный Всево-
ложского благочиния Выборгской 
епархии, настоятель храма Спаса 
Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни», протоиерей Роман (Гуцу): 
«Дорогие ветераны, братья и се-
стры, Христос Воскресе! Праздник 
Великой Победы всегда отмечает-
ся нами в рамках Пасхи Христовой. 
Христос победил смерть, а вы по-
бедили фашизм! Победа Христа и 
ваша Победа говорят нам о том, что 
жизнь торжествует над смертью».

Никого не оставили равнодуш-
ными воспоминания фронтовика, 
участника операции «Искра», кава-
лера ордена Славы Владимира Мо-
лева и других ветеранов.

И всё это время играл духовой 
оркестр, звучали песни военных лет 
в исполнении самодеятельных кол-
лективов, создавая атмосферу че-

ловеческого тепла. Кульминацией 
праздника стало вручение ветера-
нам праздничных наборов цветов.

А завершить мне хотелось бы 
прозвучавшими в финале поэтиче-
скими строчками: «Идут года. Сто-
ит Россия. Так было! Есть! И будет 
так!»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Первое состоялось в микро-
районе Бернгардовка у камня «На-
роду-победителю от благодарных 
потомков», второе – в микрорай-
оне Южный у стелы «Защитникам 
Отечества – благодарные всево-
ложцы».

Организована она была со-
вместными усилиями админи-
страции района и Всеволожского 
Дома культуры. В 12.00 состоя-
лась встреча в Бернгардовке, на 
которую были приглашены пред-
ставители Совета ветеранов, уча-
щиеся кадетского класса школы 
№ 3 и другие ученики школы. К 
акции памяти мог присоединить-
ся любой желающий, независимо 
от возраста.

Музыкальным сопровожде-
нием послужили песни военных 
лет. Началось мероприятие с вы-
ступлений школьников, которые 
прочитали собравшимся стихо-

творения о войне. Затем была 
объявлена минута молчания.

Глава городской администра-
ции Сергей Алексеевич Гармаш 
поприветствовал всеволожцев и 
отметил, что акция «Память всег-
да жива» уже успела стать доброй 

традицией. «Для нашей страны 
День Победы – очень значимое 
событие. Поэтому приятно, что на 
таких мероприятиях присутствуют 
и молодое поколение, и ветераны. 
Я хочу вас всех поздравить с этим 
великим праздником», – сказал 

Сергей Алексеевич. Следующей 
выступила председатель Совета 
ветеранов микрорайона Бернгар-
довка Лариса Сергеевна Логвино-
ва. Она также отметила огромную 
значимость Дня Победы для всех 
нас. Затем ветераны и школьники 

возложили цветы к памятнику.
А в 14.00 акция памяти прошла 

в микрорайоне Южный. Здесь со-
брались представители Совета 
ветеранов и ученики школы № 6. 
Программа мероприятия была 
аналогичной тому, что прошло в 
Бернгардовке. Перед собравши-
мися выступили ветеран Великой 
Отечественной войны Геральд 
Александрович Баско, доктор ме-
дицинских наук Василий Юрье-
вич Тегза, председатель Совета 
ветеранов микрорайона Южный 
Юрий Викторович Осипов, пред-
седатель Комитета по образо-
ванию района Ирина Петровна 
Федоренко. Все они единогласно 
призвали помнить о подвиге на-
ших воинов, никогда не забывать 
о нашей истории и гордиться ею. 
Ребята вновь прочитали стихи и 
вместе с ветеранами возложили 
цветы к стеле.

Безмерно радует, что в нашем 
городе и районе прошло много 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню Победы. Благодаря им моло-
дое поколение может пообщаться 
с ветеранами и высказать им свои 
слова благодарности. Акция «Па-
мять всегда жива» собрала вместе 
жителей города и в очередной раз 
напомнила им о подвиге нашего 
народа.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Яны ИВАНОВОЙ

Ваш подвиг жив, 
неповторим и вечен!

Будем помнить всегда6 мая во Всеволож-
ске прошла акция «Па-
мять всегда жива», 
посвящённая Дню По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. В её 
рамках прошло два па-
мятных мероприятия. 

Вряд ли есть в нашей стране семья, которой не 
коснулась бы война. У кого-то воевал дед, у кого-
то отец, мать, сын, муж. Из поколения в поколение 
передаются свидетельства об их светлых подвигах. 
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Заседание Совета при главе адми-
нистрации нашего района в очередной 
раз показало, что изменить можно мно-
гое, когда власть готова не просто «при-
слушиваться», а принимать к действию 
мнение общественности. То есть людей, 
имеющих твердые жизненные убежде-
ния и собственную позицию, ориенти-
рованных на общественные интересы и 
неравнодушных к тому, что будет проис-
ходить в нашем обществе завтра.

Встреча 
без галстуков

Именно такую тональность задал глава 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» А.А. Низовский с пер-
вой минуты заседания, предложив для этой 
очередной встречи формат «без галстука». 
Заметив, что это подразумевает отнюдь 
не наличие или отсутствие этого предмета 
туалета, а степень откровенности и дове-
рительный диалог. Для многих из присут-
ствующих, кстати, это была первая встреча 
с главой района в таком формате. Возмож-
ность, как говорится, от первого лица рай-
она получить нужную информацию, задать 
острый вопрос и получить честный ответ. 
Кстати, местом для очередного заседания 
не случайно была выбрана новая школа, 
точнее, Образовательный центр в микро-
районе Кудрово. 

Большинство из членов Общественного 
совета впервые воочию увидели, как выра-
зился один из старейших старост района, 
это «чудо XXI века». Три спортивных зала, 
современный бассейн на пять дорожек, 
два прекрасных обеденных зала, четыре 
лаборатории, оборудованные по послед-
нему слову техники, где можно уже сейчас, 
на школьной скамье, совершать открытия в 
области нанотехнологий и робототехники. 
И вообще не просто школа, а Центр обра-
зования, по соглашению с Электротехни-
ческим университетом, знаменитым ЛЭТИ, 
получивший статус «Школа технопарк».

«Нам такое 
и не снилось»

Школа в Кудрово – гордость не только 
Всеволожского района, но и всего нашего 
региона. Да и в России немного найдется 
подобных школ, где реальность граничит 
с фантастикой, а самые смелые образова-
тельные проекты уже сегодня нашли свое 
воплощение. В школе, по словам директора 
И.Ю. Соловьева, обучается 1130 детей, а 
уже к сентябрю школа выйдет на контроль-
ную цифру в 1600 учащихся. А еще в школе 
имеется 434 моноблока, то есть компьюте-
ра. На каждом этаже – новейшая информа-
ционная система с так называемыми интер-
активными киосками, система оповещения 
для родителей «пришел-ушел»: добрался до 
школы, родители получат СМС на телефон, 
покинул стены школы – тоже придет со-
общение. Есть свое школьное радио и теле-
видение и, конечно, замечательный актовый 
зал на 600 мест, где и прошло это заседание 
Общественного совета, которое совершен-

но логично стало продолжением темы «Дет-
ский сад и школа». 

Школы, в которых учились люди, вошед-
шие сегодня в Общественный совет района, 
не выдерживают никакого сравнения с этим 
«Образовательным чудом». Как справедли-
во заметил один из лучших старост нашего 
района А.С. Шалимов из деревни Новосер-
гиевка: «Хорошо, что вы показали нам то, 
ради чего мы работаем. Вы показали нам 
перспективу, будущее, ради которого стоит 
постараться. Мы о таких школах и мечтать 
не могли! Даже и не снилось…» 

С награждения старост и самых активных 
членов городских и сельских Общественных 
советов и началось заседание. Незадолго 
до этого, 21 марта, страна отметила День 
местного самоуправления. Профессио-
нальный праздник тех, кто на самом деле не 
избалован праздниками. Например, старо-
сты деревни Новая Пустошь Р.А. Грибков; 
деревни Кошкино (Морозовское сельское 
поселение) В.В. Дегтярь; деревни Верхние 
Осельки М.В. Плужникова и В.И. Федоров, 
председатель Общественного совета этой 
же деревни; Ю.А. Солоха, староста дерев-
ни Савочкино; Л.И. Невертович, староста 
деревни Проба, и многие-многие другие 
активисты местного масштаба, награжден-
ные в этот день «За большой вклад в реше-
ние вопросов местного значения, активную 
общественную деятельность» Почетными 
грамотами, благодарственными письмами, 
получившие Благодарность Главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район». Без всякой натяжки можно ска-
зать, что именно от этих людей, степени их 
неравнодушия и гражданской активности 
зависит, будет ли отремонтирована доро-
га и появится ли в деревне новая детская 
площадка, будет ли чистота и порядок на 
деревенской улице и вовремя убран мусор. 
«Тысячу добрых дел» сумела претворить 
для своих земляков самая близкая к народу 
власть. Институт старост, созданный в Ле-
нинградской области, – пример для подра-
жания для многих регионов страны.

«Дайте место 
в детском саду!!!»

О комплексе мер по обеспечению детей 
местами в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях докладывала район-
ному Общественному совету заместитель 
главы администрации по социальному раз-
витию Е.И. Фролова. По словам главы ад-
министрации района А.А. Низовского, «это 
самый больной для района вопрос, особен-
но большие проблемы в том же Кудровском 
поселении. Во Всеволожске, во всяком слу-
чае в последнее время, наметились хоро-
шие перспективы». Цифры, прозвучавшие в 
докладе заместителя главы, эти перспекти-
вы подтверждают. 

– По состоянию на 1 января 2017 года 
на учете в нашей базе «от нуля», то есть от 
рождения, состоит 18 860 детей. Всех очень 
пугает эта цифра, и в прессе часто ею спе-
кулируют. Хочу обратить ваше внимание, и 
очень прошу, чтобы вы разъясняли ситуацию 
на местах нашим жителям: это не очередь! 
Это потребность в местах, это запрашива-
емая цифра для планирования, это наш по-
тенциал и наш фронт работ на будущее. Вот 
у вас родился внук или внучка, и сразу ваши 
дети должны поставить ребенка на очередь. 
Это не говорит о том, что ему уже завтра 
нужно дать место в детском саду, оно ему 
потребуется не сразу. Но мы, власти, уже 
знаем о его существовании и планируем, 
что через три года малыш должен пойти в 
детский сад. Количество же детей, которых 
мы должны обеспечить местами в детских 
садах, на сегодня составляет 5160 человек, 
и сейчас мы выдадим около трех тысяч на-
правлений на места, которые освободятся. 
Ребята из детских садов пойдут в школу, а 
их места займут новые детки. Порядка 1200 
мест мы получим до конца этого года с уче-
том ввода в эксплуатацию новых зданий, ну 
а оставшимся – это примерно 800 человек  – 
будет предложена одна из альтернативных 
форм замещения.

Стоит хотя бы вкратце пояснить читате-

лям, какие же предлагаются альтернатив-
ные меры поддержки семей, которым не 
досталось места в детском саду. Первое: на 
базе социально-реабилитационного центра 
было создано отделение для присмотра и 
ухода за детьми из многодетных семей и се-
мей, имеющих детей-инвалидов. 61 малыш 
благодаря новой программе получил место, 
хотя и не в детском саду, но, возможно, это и 
лучше, потому что по этой программе на ра-
боту в Социально-реабилитационный центр 
по трудовой книжке принимается мама ре-
бенка. В этом же учреждении нашлось ме-
сто для группы присмотра и ухода за деть-
ми, родители которых оказались в трудной 
жизненной ситуации. По этой программе 
воспитывается группа из 24 малышей.

По словам Е.И. Фроловой, активно раз-
виваются и пользуются популярностью 
у родителей группы кратковременного 
пребывания детей, образованные на базе 
школ и детских садов, и даже учреждений 
культуры, Домов детского и юношеского 
творчества.

«А за прогулы – плати!»
В какой мере родители, которым повезло 

в положенные сроки получить место в дет-
ском саду, пользуются этой возможностью, 
показал мониторинг, проведенный по заказу 
администрации района. Результаты власть 
не порадовали. Выяснилось, что на конец 
2016 года процент посещаемости детских 
садов составил всего 62%. То есть, имея ме-
сто в детском саду, дети порой месяцами не 
посещают детский сад, держа место как бы 
«про запас». Зачастую это не из-за болезни 
ребенка, просто в семье есть неработаю-
щий родитель или бабушка, которые могут 
посидеть с малышом. Поэтому на основа-
нии этого мониторинга родилось постанов-
ление главы администрации А.А. Низовско-
го, регламентирующего порядок оплаты за 
детские сады. Установлены четкие сроки, 
в течение которых дети могут не посещать 
официально детский сад. 

По причине отпусков родителей это 56 
дней в году и плюс 30 дней в летний период. 
Сейчас этот регламент оплаты выглядит так: 
даже если ребенок по уважительной причи-
не отсутствует в детском саду, то родители 
все равно эти дни оплачивают, но не в пол-
ном объеме, а за амортизацию помещений, 
электроэнергию, за другие услуги, которые 
предоставляются детскому саду. На наш 
взгляд, это восстановит социальную спра-
ведливость хотя бы в таком виде для тех, 
кто не получил места в детском саду, да и 
администрации в смысле оплаты за услуги 
будет полегче.

Еще один важный документ, восстанав-
ливающий социальную справедливость, 
увидел свет в этом году. По распоряжению 
главы администрации выплачивается ком-
пенсация семьям, которым не досталось 
места в детском саду. Правда, это касается 
только четырех льготных категорий, в кото-
рые вошли одинокие матери, семьи, поте-
рявшие кормильца, многодетные семьи и 
семьи, где есть опекаемые дети. В случае 
если ребенок не получает места в детском 
саду, его родители могут получать компен-
сацию в размере 8350 рублей. На сегодняш-
ний день воспользовались этой льготой 62 
матери, воспитывающие ребенка без мужа,  
52 многодетные семьи, 10 семей с опека-
емыми детьми и шесть человек получают 
компенсацию по утере кормильца.

Сначала – по прописке 
Утвержден ещё и новый регламент по 

зачислению детей в детские сады. В перво-
очередном порядке в детские сады будут 
зачисляться дети, проживающие на дан-
ной территории и зарегистрированные по 
форме 9 либо по форме 8. Вот конкретный 
пример, в чем новшество. Детский сад на-
ходится, к примеру, в поселке Щеглово, но 

Общественный совет
«заглянул» в детство

Актуальные заметки с заседания очередного Общественного совета при 
главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Еще несколько лет назад этот вопрос: «Зачем нам 
нужен Общественный совет?» – звучал совсем не ри-
торически. Многим приходилось слушать такие аргу-
менты из уст чиновников самого разного уровня: «А за-
чем, скажите, нам нужны эти Общественные советы, 
когда есть муниципальные советы, в которых работают 
депутаты, избранные народом? Зачем новый «огород 
городить», создавая еще один параллельный совет?»

Да, на первый взгляд ситуация выглядит именно 

так: есть депутаты, то есть власть, избранная наро-
дом, муниципальные советы – органы представитель-
ной власти на местах, а Общественный совет – это 
не власть. Он не может принимать решения, от кото-
рых напрямую будет зависеть, как пойдет в дальней-
шем жизнь муниципального образования. Но Обще-
ственный совет может оценить с заинтересованной 
гражданской позиции, насколько комфортно живется 
населению в данном районе или городе, он может ре-

комендовать власти, как улучшить нашу с вами жизнь. 
Общественные советы – кирпичик, а может быть, даже 
и фундамент для создания того самого гражданского 
общества, о котором в разные времена столько го-
ворили и продолжают говорить, в том числе с самых 
высоких трибун. Кстати, в него входят более 70 пред-
ставителей, активных граждан от всех поселений рай-
она, общественных организаций, СМИ, плюс участие в 
заседании принимают старосты поселков и деревень.
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поскольку очередь до сегодняшнего дня 
была единая, направление в щегловский 
детский сад могло быть выдано родителям 
ребенка, проживающего во Всеволожске. 
В результате масса жалоб от жителей Ще-
глово: детский сад во дворе, а места за-
няты детьми со стороны. Теперь в данный 
детский сад будут в первую очередь за-
числяться щегловские дети, а потом, если 
останутся свободные места, – дети из дру-
гих территорий. И только в третью очередь, 
соответственно тоже на свободные места, 
пойдут в наши садики дети, которые не 
прописаны на территории Всеволожского 
района, что особенно актуально для таких 
новостроек, как Кудрово, Новое Девятки-
но и Мурино. Ситуация непростая и даже 
конфликтная: дома еще не введены в экс-
плуатацию, на руках у будущих собственни-
ков только договор купли-продажи жилья, 
с юридической точки зрения они еще даже 
не жители Всеволожского района, но на ме-
сто в детском саду они уже претендуют. Те-
перь, по новому постановлению, они будут 
получать места в детский сад только при их 
свободном наличии.

Подайте 
нам бабушку!

Аплодисментами встретили члены со-
вета предложения Н.И. Балуевой, пред-
седателя НКО «Диалог поколений», пред-
ставившей альтернативный проект с 
интригующим названием «Бюро бабушки-
ных услуг», или «Бабушка на час». Проект 
был разработан по заказу администрации и 
Комитета по труду и занятости правитель-
ства Ленинградской области. Непосред-
ственный куратор «Бюро» – «Всеволожский 
центр занятости населения», работодатель 
– администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район». Администрация на 
финансирование данного проекта уже за-
ложила в бюджет района более 1 млн 300 
тысяч рублей.

«Бюро бабушкиных услуг» – социальный 
заказ, он призван решить сразу две остро 
социальных проблемы: это уменьшение 
очереди на места в детских садах и воз-
можность дать работу людям пенсионного 
и предпенсионного возраста. Как выясни-
лось, можно поработать бабушкой даже у 
родных внуков и получать за это зарплату. 
Но при обязательном условии, чтобы все 
проживали и были прописаны в нашем рай-
оне. Проект вызвал огромный интерес, и в 
то же время – вопросы. Более подробно об 
этом проекте написано в прошлом номере 
«В. в.».

Немало мы писали на страницах нашей 
газеты еще об одном, уже популярном про-
екте Всеволожского муниципального об-
разования – «Мой маленький дворик». С 
сообщением о ходе реализации этого со-
циокультурного проекта выступила перед 
собравшимися начальник отдела культуры 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Н.В. Краскова, которая подчеркнула, 
что «главной целью данного проекта было 
возрождение и сохранение народных куль-
турных традиций по проведению дворовых 
праздников и укреплению добрососедских 
отношений».

За три года своего существования 
проект «Мой маленький дворик» полу-
чил признание и любовь  жителей района. 
С большим успехом прошли праздники в 
Бугровском, Сертоловском, Колтушском, 
Токсовском, Свердловском, Заневском и 
многих других сельских и городских по-
селениях, каждый раз вызывая восторг и 
желание включиться и в дальнейшем уча-
ствовать в подобных праздниках.

В 2016 году социокультурный проект 
«Мой маленький дворик» был отмечен как 
дипломант на областном конкурсе профес-
сионального мастерства «Звезда культуры 
Ленинградской области» среди подобных 
проектов года. Так как 2017 год, год 90-ле-
тия Ленинградской области, проходит под 
знаком Года истории, программа будущих 
конкурсов «Маленький дворик» будет на-
сыщена краеведческим материалами по 
истории и развитию региона, построена на 
творчестве и материалах местных авторов: 
поэтов и художников, музыкантов и краеве-
дов. О чем мы обязательно еще напишем 
на страницах нашей газеты.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

Место проведения совещания – зал 
заседаний Института физиологии им. 
академика И.П. Павлова – было выбрано 
не случайно. В конце апреля масштабный 
пожар полностью уничтожил расположен-
ный на территории института так называ-
емый «Дом Павлова» – объект, внесенный 
во всемирный список культурного насле-
дия ЮНЕСКО. К слову, мемориальный му-
зей-квартира академика и нобелевского 
лауреата, находящийся неподалеку, не 
пострадал – для участников совещания 
была организована экскурсия. На этом, 
собственно, положительные эмоции за-
кончились, и далее речь шла только о су-
ществующих проблемах.

Директор Института физиологии им. 
академика И.П. Павлова Людмила Фила-
ретова сообщила, что по иронии судьбы 
ровно год назад, день в день, она в оче-
редной раз обратилась к собственнику 

– в Федеральное агентство научных орга-
низаций – с просьбой ускорить процесс 
реставрации «Дома Павлова», который 
на протяжении последних пятнадцати лет 
считался «законсервированным», а по-
просту стоял заколоченным. По ее сло-
вам, проект реставрационных работ был 
полностью готов еще в 2015 году, но ни в 
15-м, ни в 16-м, ни в 17-м годах работы так 
и не были начаты. Объяснение удручающе 
банально – у собственника нет денег.

По мнению главы районной админи-
страции Андрея Низовского, в настоящее 
время следует добиваться передачи объ-
ектов культурного наследия с федераль-
ного уровня на региональный.

«Если бы Дом Павлова находился на 
балансе Ленинградской области, мы бы 
могли напрямую взаимодействовать с 
правительством ЛО и начать диалог для 
того, чтобы получить региональное фи-
нансирование. Я уже говорил, что Ле-
нинградская область тратит много денег 
на реставрацию объектов культуры, и мы 
могли бы войти в этот перечень», – под-
черкнул глава районной администрации.

Напомним читателям, что Институт 
физиологии им. академика И.П. Павлова, 
созданный почти сто лет назад, является 
крупнейшим в мире научным учреждени-

ем, занимающимся изучением высшей 
нервной деятельности. Административ-
ное здание, научные лаборатории, вива-
рий, антропоидник, жилые корпуса для 
сотрудников представляют собой науч-
ный городок, расположенный в центре 
деревни Колтуши.

В ходе совещания много говорили и 
о том пресловутом «петухе», который 
«клюет», когда не ждали и куда не плани-
ровали, и о намерении воссоздать Дом 
Павлова, по крайней мере его внешний 
облик. Сторонники дела, а не высокопар-
ных слов, для начала предложили ликви-
дировать небезопасный участок в центре 
городка.

Представители администрации МО 
Колтушское сельское поселение и ком-
пании-застройщика пообещали навести 
порядок на территории парка, помочь со 
спецтехникой, а руины сгоревшего объек-
та культурного наследия ЮНЕСКО огоро-

дить для начала хотя бы сеткой.
Представители общественности ока-

зались более оптимистичны. По мнению 
председателя правления Фонда сохра-
нения культурного и природного насле-
дия «Колтуши» Ирины Гавриленко, нужно 
взять проект реконструкции, изменить в 
нем слово «реставрация» на слово «вос-
создание» и строить Дом Павлова заново.

Проект реставрации 2-летней дав-
ности предполагал, что здание сначала 
полностью разберут, потом соберут за-
ново. Теперь делать этого не придется, 
от оригинала фактически ничего не оста-
лось. Участники выездного совещания 
сошлись в мнении, что не было счастья, 
да несчастье, может, и поможет. И отныне 
договорились действовать вместе. А вот 
о том, что 15 лет Дом академика стоял 
заколоченным и на его восстановление 
за полтора года собрали лишь 6 тысяч 
рублей, к финалу выездного совещания 
уже и не вспомнили.

В Год истории в Ленинградской об-
ласти привлечено особое внимание к 
памятникам регионального значения. И 
пока одни реконструируют, другие без-
молвно разрушаются. Иногда и не без 
помощи собственников. В очередной раз 
на совещании были подняты вопросы об 
усадьбе баронов Медем в Щеглово, судь-
бе парка на Румболовской горе и так на-
зываемого «Красного замка».

Подводя итоги выездного совещания, 
глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей Низов-
ский отметил, что объекты культурного 
наследия должны быть достоянием обще-
ственности.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
НА СНИМКАХ: (вверху) – в музее-

квартире И.П. Павлова; 
(в середине) – на картине стрелкой 

указан «Дом Павлова»; (внизу) – всё, 
что осталось от «Дома Павлова»

Фото Антона ЛЯПИНА

Когда «огненный петух» клюнет…
4 мая глава администра-

ции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Андрей 
Низовский провел выездное 
совещание, посвященное со-
хранению объектов культур-
ного наследия на территории 
района. В совещании при-
няли участие представители 
общественных организаций, 
чиновники областного прави-
тельства и местных админи-
страций, неравнодушные жи-
тели района. 
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

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

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

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

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

Ждем вас на бесплатные консультации!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Областной фестиваль воен-
но-патриотической песни «Дети 
России – дети Победы» прошёл в 
поселке Щеглово – в десятый раз 
гостеприимные стены Щегловско-
го ДК приняли детские творческие 
коллективы почти со всей ленин-
градской земли. В нынешнем году 
более двухсот юных исполнителей 
из Всеволожского,   Волховского, 
Волосовского, Гатчинского, Ки-
ровского, Ломоносовского, При-
озерского и Сланцевского районов 
спели о войне, о мире и Родине. 
Фестиваль явился стартом район-
ных праздничных мероприятий, по-
священных Дню Победы.

Впервые фестиваль был органи-
зован и проведен в 2008 году кол-
лективом Щегловской детской му-
зыкальной школы и сразу привлек 
внимание органов местного само-
управления. Уже в 2009 году его уч-
редителем, наряду со Щегловской 
ДМШ, стала администрация МО 
«Щегловское сельское поселение». 

Патриотическая тематика фе-
стиваля, его популярность среди 
детей и взрослых привели к тому, 
что с 2010 года фестиваль приоб-
рел статус районного мероприятия 
и был включен во Всеволожский 
районный патриотический мара-
фон военной песни, который про-
ходит во Всеволожском районе уже 
на протяжении почти двадцати лет 
под патронатом Комитета по куль-
туре Ленинградской области.

В 2013 году фестиваль стал по-
бедителем Ленинградского област-
ного конкурса профессионального 
мастерства «Звезда культуры» в 
номинации «Лучший социально-
культурный проект», а с 2015-го   
принял формат конкурса и был вне-
сен губернатором А.Ю. Дрозденко в 
План мероприятий Ленинградской 
области по празднованию 70-летия 
Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. За годы 
существования у фестиваля воз-
никли свои традиции и даже соб-
ственный гимн – песня, которая так 
и называется – «Дети России – дети 
Победы».  

Особый статус фестиваля под-
твердили его почетные гости, в 
числе которых были глава адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей 
Низовский, глава Щегловского 
сельского поселения Юрий Пала-
марчук,  представитель депутата 
областного Законодательного со-
брания С.И. Алиева Татьяна Кули-
кова, представители районной и 
местной администраций и депутат-
ского корпуса,   настоятель церкви 
Николая Чудотворца отец Алек-
сандр, ветераны и жители посел-
ка Щеглово. Специальным гостем 

фестиваля стал коллектив орке-
стра духовых инструментов Дворца 
детского творчества Петроградско-
го района Санкт-Петербурга под 
управлением Константина Ахмето-
ва. Молодые музыканты исполнили 
не менее десятка патриотических 
песен и маршей, причем каждое 
произведение сопровождалось 

рассказом о его создании.
В нынешнем, юбилейном для 

фестиваля году для его гостей и 
участников силами местных крае-
ведов – заведующей библиотекой 
Мариной Громовой и жителем по-
селка Щеглово Геннадием Рома-
новым – были подготовлены увле-
кательные экскурсии по памятным 
местам старинного Щегловского 
парка.

Ну а теперь о творческой со-
ставляющей фестиваля – юные ис-
полнители в полной мере проявили 
свои таланты. Музыка и песни,   во-

кально-поэтические композиции 
– все номера были представлены 
на самом высоком уровне.  Пере-
полненный зал Щегловского ДК 
не мог вместить всех желающих 
– люди заполнили фойе, стояли в 
проходах. Яркие эмоции, кажет-
ся, «зашкаливали» – такие бурные 
овации услышит не всякий профес-

сиональный артист. 
Творчество оценивало весьма 

представительное жюри в составе 
заведующей отделением эстрад-
ного пения Санкт-Петербургского 
музыкального училища имени М.П. 
Мусоргского, лауреата междуна-
родных фестивалей и конкурсов 
современной и джазовой музыки 
Ариадны Карягиной; заведующей 
отделом  Дома народного творче-
ства комитета по культуре Ленин-
градской области, руководителя 
филиала Всероссийского хорового 
общества в Ленинградской об-
ласти, режиссера областных и 
межрегиональных фестивалей во-
енно-патриотической песни Ма-
рины Коноваловой; заведующей 
сектором вокально-хорового и ин-
струментального искусства отдела 
народного творчества Дома народ-
ного творчества комитета по куль-
туре Ленинградской области, пре-
подавателя Санкт-Петербургского 
государственного института куль-
туры Татьяны Попушиной.

Участники конкурса-фестиваля 
состязались в нескольких номи-
нациях – «Солисты», «Дуэты», «Ан-
самбли», академическое, народное 
и эстрадное пение. Хотя «состяза-
лись» – это неправильное слово, 
несмотря на то, что строгое жюри 
вело протокол, – скорее, ребята 
радостно делились своими творче-
скими успехами. И, конечно, всем 
участникам фестиваля вручили па-
мятные дипломы и подарки.

Слово главе МО «Щегловское 
сельское поселение» Юрию Па-
ламарчуку, с легкой руки которого 

10 лет назад фестиваль не только 
стартовал, но и получил свое гор-
дое и звучное имя:

– Мы можем смело назвать этот 
фестиваль нашей устоявшейся тра-
дицией, потому что за эти годы он 
превратился в одно из важнейших 
событий культурной и обществен-
ной жизни не только Всеволожского 
района, но и Ленинградской обла-
сти. С самого начала не было со-
мнений в том, что такой проект не-
обходим всем. В первую очередь, 
конечно, его непосредственным 
участникам – детям со всех концов 
нашего района и области, которые 
добиваются поразительных успехов 
в развитии своих талантов. Однако, 
наверное, гораздо в большей сте-
пени этот фестиваль необходим 
всему нашему обществу, которому 
на протяжении последних десяти-
летий довелось пройти через боль-
шие потрясения и испытать немало 
разочарований. На фоне всех слож-
ностей нашей жизни фестиваль 
«Дети России – дети Победы» дает 
неоценимый заряд надежды и оп-
тимизма, укрепляет связь поколе-
ний. 

Завершился конкурс-фестиваль 
великолепным гала-концертом, 
участниками которого стали само-
деятельные творческие коллективы 
и приглашенные артисты.

Ну а завершить наш рассказ о 
десятом юбилейном, ежегодном 
и традиционном фестивале «Дети 
России – дети Победы» хотелось 
бы словами одного из его органи-
заторов, заместителя директора по 
УВР Щегловского отделения ДШИ 
Всеволожского района Натальи 
Жаксеновой:

– Нам отовсюду звонят люди – 
педагоги, родители участников фе-
стиваля, звонят из областной и рай-
онной администрации – все очень 
довольны организацией, теплой и 
душевной атмосферой, царившей 
на празднике патриотической пес-
ни, говорят, что буквально отдохну-
ли душой.

Это получилось благодаря объ-
единению усилий всех людей, так 
или иначе принявших участие в 
подготовке и проведении фести-
валя. Поэтому прошу редакцию 
«Всеволожских вестей» опублико-
вать список наших верных друзей 
и помощников, благодаря которым 
наш фестиваль живет и процвета-
ет, с каждым годом привлекая все 
больше участников.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Александра СОКОЛОВА

«Дети России – дети Победы»
Чем дальше Великая Отечественная, тем глуб-

же осознается величие нашей Победы. Изыскания 
историков в этом отношении по-прежнему очень 
важны, но не менее важна и почётна миссия искус-
ства, в том числе обычной песни, которая вписыва-
ет имена героев в народную память. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ВСЕВОЛОЖСКОЙ РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ!

Сердечно поздравляю с 25-летним юбилеем вашей обществен-
ной организации! Участвуя в работе общества, вы оказываете по-
мощь нашим землякам, нуждающимся в особом милосердии. 
Жизнь многих из вас – пример созидательной воли, позволяющей 
жить полно, насыщенно и чувствовать себя неотъемлемой, значи-
мой частью этого мира. Вызывает уважение ваша активная жизнен-
ная позиция, гуманизм, умение сопереживать и помогать ближним. 
Уверен в успешной и плодотворной деятельности районной орга-
низации инвалидов на долгие годы. От всей души желаю всем вам 
мира и тепла, счастья и здоровья, душевного спокойствия и благо-
получия. Пусть любовь и взаимопонимание царят в ваших семьях.

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Вы являете пример жизнелюбия

 «С песней по жизни»
 Фестиваль-конкурс хоров и ансамблей ветеранов «С песней 

по жизни», который состоялся в Ленинградской области, собрал 
около 800 исполнителей.

Мероприятие было посвящено 90-летию Ленинградской области 
и приурочено к 72-й годовщине Великой Победы. Творческий проект 
объединил любителей патриотической песни из Бокситогорского, Вы-
боргского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Киришского, 
Кировского, Лужского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Приозер-
ского, Подпорожского, Тосненского и Тихвинского районов, а также из 
города Сосновый Бор Ленинградской области.
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А еще мне кажется, есть 
особый вид памяти, про 
себя я ее называю «по-

этической», она особенно сильна 
на детали, краски, даже запахи. 
Разве с вами не было такого? 
– неожиданно повеет каким-то 
ароматом, запахом, знакомым с 
детства, и вдруг, как на экране, 
встает в памяти целиком картина 
из детства.

Вот мама старинной повареш-
кой разливает суп. Тот самый 
любимый суп, самый вкусный 
довоенный суп. И все за столом 
ждут этого супа. Все еще живы и 
здоровы: и папа, Иван Акимович, 
и мама, Афанасия Трофимовна, 
и все пятеро сестер – Оля, Алла, 
Лида, Лия, Людочка. И старший 
сын, самый любимый, – Алексей, 
на которого в самые страшные 
годы блокады пали все тяготы и 
заботы об огромной семье. А ему 
на начало войны было только 14 
лет. Пятнадцать исполнилось уже 
в ноябре 41-го. И только у Лени 
хватало сил пройти 25 киломе-
тров до Ленинграда, чтобы отова-
рить хлебные карточки на все се-
мейство Костроминых. Они были 
прописаны в Ленинграде, но всю 
войну прожили в доме на хуторе 
в Бернгардовке. Это был даже не 
дом – избушка, практически зем-
лянка, купленная Иваном Акимо-
вичем незадолго до войны. Такой 
хуторок из трех домиков на окра-
ине леса, отрезанный от всех благ 
цивилизации. И до ближайших 
домов поселка было не менее 
полутора километров. Зато – раз-
долье для детей! Сосновый лес, 
ягоды, грибы… Даже название у 
хуторка было соответствующим: 
«Красная поляна».

 Незадолго же до войны Иван 
Акимович, мудрый и, по всей ви-
димости, весьма дальновидный 
человек, купил для семьи корову 
– рыжую Зорьку с белым пятном 
во лбу… Видимо, он не сомневал-
ся, что скоро будет война, и ста-
рался сделать припасы «на чер-
ный день»: закупил целый медный 
бачок хозяйственного и туалетно-
го мыла, ящик спичек BlackCat, 
огромную жестянку пшена, а для 
коровы построил большой бре-
венчатый сарай и над ним соору-
дил три маленькие комнатки для 
девочек из дюймовых досок,  без 
нащельников. Через щели в ком-
наты пробивались веселые сол-
нечные лучи…

Все это Олег Костромин, ле-
тописец и архивариус семейства 
Костроминых, не раз рассказы-
вал мне, проводя своеобразные 
экскурсии по бывшим «владе-
ниям» Костроминых. Показывал, 
где упал и не разорвался снаряд, 
сброшенный немцами, водил на 
то место, где находился наш се-
кретный аэродром «Смольное». 
Показывал могилу и памятник со 
звездочкой над ней: молоденький 
лейтенант был расстрелян на гла-
зах у всех, в том числе детишек, 
«по законам военного време-
ни» только за то, что опоздал на 

несколько часов из увольнения.
И я не знаю другого челове-

ка, который бы хранил столько 
в своей памяти живых подроб-
ностей из нашей с вами войны, 
проходившей в том числе здесь, 
в лесах Бернгардовки. Я не знаю, 
не слышала, не встречала упоми-
наний еще о какой-либо другой, 
такой большой семье, пережив-
шей всю войну здесь, в наших 
местах… Мне кажется, история 
семьи Костроминых в своем роде 
уникальна. Хотя мне могут воз-
разить (и будут, наверное, правы), 
что история любой семьи, пере-
жившей блокаду, в своем роде 
уникальна. 

 Я писала о семействе Костро-
миных, очерк этот был опубли-
кован на страницах газеты «Все-
воложские вести». А сейчас сам 
Олег Иванович написал книгу вос-
поминаний. Она совсем тонень-
кая, читается на одном дыхании 
и вовсе не предназначена, как 
говорится, для широкой продажи. 

В предисловии к своим 
воспоминаниям Олег Ко-
стромин пишет: «Почему 

я решил написать о том време-
ни?.. Когда столько уже написано-
то! Сегодня у меня две взрослые 
дочери и трое внуков, и в разгово-
рах с ними я убедился, что они да-
леко не все знают о том, как жили 
их дедушки и бабушки во время 
войны и блокады. Как воевал и 
погиб за Родину их прадед, мой 
отец Иван Акимович. Несмотря на 
то что я был в то время ребенком, 
в моей памяти сохранилось мно-
гое из того, что я видел и пережил 
сам, и то, что узнавал из разгово-
ров и рассказов взрослых. Уходят 
из жизни свидетели и участники 
тех событий – нет уже мамы, нет 
всех сестер, но есть мои дети и 
внуки, и именно для них я решил 
сохранить свои воспоминания…» 

Но, признаться, я совершенно 
убеждена, что эти воспоминания 
были бы интересны и нам всем, 
землякам Олега Костромина. 
Книга воспоминаний называется 

так: «Суп с камнями». И вот не-
большие фрагменты из нее:

«Я не помню, как началась бло-
када, мне было тогда всего 2,5 
года, а моей младшей сестренке 
Людмиле было 2,5 месяца. Пони-
мать, что такое война, я начал го-
раздо позже, когда город был уже 
во вражеской блокаде и насту-
пил голод. Очень хотелось есть! 
Я дергал маму за юбку, хныкал и 
повторял: «Хочу супа с камнями!» 
Мама прижимала к груди мою 
младшую сестренку и тоже пла-
кала. Я плакал от того, что хотел 
есть, а мама от того, что ей нече-
го было дать. «Супом с камнями» я 
называл мясной бульон с клецка-
ми из теста. До войны мама часто 
варила такой суп, и я тщательно 
вылавливал из него белые клецки 
и с особенным удовольствием их 
разжевывал, а почему я называл 
этот суп «супом с камнями», я и 
сам не знаю. Может, потому, что 
клецки сильно напоминали мне 
камушки, с которыми я частенько 
играл на улице.

Осенью 42-го отца призвали в 
армию, перед уходом он говорил 
матери: «Фаня, живи с детьми на 
даче! В городе вы умрете, а здесь 
есть все: огород, в лесу грибы и 
ягоды, в хлеву корова. Ни в коем 
случае не уезжай в эвакуацию, ты 
растеряешь детей! А если будет 
принудительная эвакуация, хва-
тай детей и убегай в лес, а немцев 
в город мы не пустим!»

Иван Акимович был смертель-
но ранен в боях под Невской Ду-
бровкой при прорыве блокады 
Ленинграда. Умер от ран в боль-
нице имени Мечникова в Ленин-
граде. Только после войны семья 
выяснила, что похоронен стар-
ший Костромин на Пискаревском 
кладбище, в братской могиле за 
номером 50. Все годы после вой-
ны они приходили в День Победы 
сюда, на Пискаревку, на могилу 
отца. Когда старший Костромин 
ушел на фронт, главой семьи стал 
15-летний Алексей. Из книги вос-
поминаний Олега Костромина:

«Мой старший брат Алексей, 
или, как мы называли его в семье, 
– Леня, в пятнадцать лет внешне 
стал похож на маленького ста-
ричка, но при этом был очень шу-
стрым подростком, и мама могла 
ему спокойно доверить свои по-
ручения по отовариванию хлеб-
ных карточек и посещению город-
ских знакомых. По просьбе мамы 
он навещал семью Закуриных, с 
которыми она дружила.

Луцея Федоровна Закурина 
одна растила пятерых детей. 
Саша, Надя и Люба умерли в пер-
вую блокадную зиму от голода и 
дизентерии. А Вера и младший 
Володя выжили. В четырнадцать 
лет Володя работал токарем 
на заводе «Красная Вагранка» 
(Ленмашзавод). А в шестнадцать 
уже стал мастером цеха. Коман-
довал женщинами и подростка-
ми, которые точили снаряды для 
фронта. И женщины уважительно 
называли его Владимир Алек-
сандрович! Когда однажды мой 
брат Леня пришел к ним в дом, 
он застал Володю лежащим в 
кровати. От голода у него опухли 
ноги, он не мог ходить. Леня «на 
закорках» дотащил его до Фин-
ляндского вокзала. На паровике 
они доехали до Бернгардовки. 
Надо было еще идти до нашей 
дачи полтора километра, и Леня 
дотащил его!.. Володя ползал на 
коленях по траве, рвал и ел ди-
кий щавель, мама хоть и не ча-
сто, но отпаивала его молоком, и 
вскоре он стал ходить и уже смог 
вернуться на свой завод. Разве 
мы могли тогда предположить, 
что Володя после вой-ны станет 
мужем моей старшей сестры 
Ольги?! Вспоминая блокадное 
время, Володя всегда говорил, 
что Леня спас ему жизнь».

Ольга Ивановна, самая стар-
шая из семьи, прошла всю вой-
ну «от и до» медсестрой до са-
мой Чехословакии. После войны 
окончила мединститут, работала 
детским хирургом, преподавала в 
медучилище, у них с Владимиром 

Александровичем Закуриным вы-
рос сын Николай.

Леня, то есть Алексей Ивано-
вич, был призван в действующую 
армию, как только ему исполни-
лось 18, то есть в 1944 году. По-
гиб через несколько месяцев при 
освобождении Нарвы. Похоронен 
там же, на военном кладбище.

Сейчас из всего огромного се-
мейства Костроминых из старших 
остался в живых один Олежка. 
Олег Иванович Костромин. Мой 
друг, художник и поэт. Страстный 
охотник и рыболов. Каждый год, 
не изменяя традициям, он уезжа-
ет на Белое море, подолгу там жи-
вет, наслаждаясь первозданной 
природой. А еще Олег Костромин 
– неоднократный участник многих 
выставок самодеятельных худож-
ников. Его работы – скульптуры 
из карельской березы, изделия 
из березового капа – волшебны 
и неповторимы, и просто притя-
гивают зрителей. Он обладатель 
многих наград и дипломов. Всю 
жизнь, окончив сразу после войны 
ремесленное училище, Олег Ива-
нович трудился на промышленных 
предприятиях города. На том же 
«Ленмашзаводе», где работал ма-
стером 15-летний Володя Заку-
рин, на Адмиралтейских верфях. 
Олег Костромин – токарь-универ-
сал, настоящий мастер своего 
дела. Если надо – блоху подкует! 

Я не раз бывала в этом 
домике на опушке леса 
в Бернгардовке, окру-

женного теперь со всех сторон 
элитными особняками. Да и 
«землянку» Олег Иванович – че-
ловек талантливый и мастеровой 
– «вывел на свет божий». Обла-
городил, надстроил второй этаж, 
балкончик. Но она сохранилась, 
осталась как бы внутри перестро-
енного дома, – по такой же тех-
нологии сохраняют сейчас музеи 
известных людей. Это тоже свое-
образный блокадный музей, кото-
рый хранит не только множество 
удивительных воспоминаний, но и 
подлинных документальных сви-
детельств того времени: осколок 
снаряда, которым пробило крышу 
домика Костроминых, самовар, 
за которым собиралось семей-
ство Костроминых, котелок. По-
хоронки на отца Ивана Акимовича 
и брата Леню. Удивительно! Но я 
больше нигде не видела столько 
фотографиий военного времени, 
в том числе Бернгардовки. До-
кументы о том, что мама, Ефро-
синья Трофимовна, награждена 
орденом «Материнская Слава». 
Это уже после войны… «Здесь 
мне легко дышится, – признается 
Олег Иванович, – здесь мне легко 
пишется». Он автор четырех по-
этических сборников, и его сти-
хи, как пишет другой поэт, член 
Союза писателей СССР Николай 
Бондаренко, – «…удивительно 
прозрачные, бесхитростные, на-
сквозь продуваемые северными 
ветрами, но с добрым, согреваю-
щим сердце и душу солнцем».

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Суп «с камнями»

«Мой друг художник и поэт». Это об Олежке – 
Олеге Ивановиче КОСТРОМИНЕ, который многим 
приходится другом. Мне в том числе. Друзья ста-
ринные до сих пор зовут его Олежкой – так ласково 
называли самого младшего мальчишку в большой и 
дружной семье Костроминых. Он родился в феврале 
1939-го. После него на свет  – уже в апреле 
1941-го – появилась Люда. Олежке – два с поло-
виной года. Совсем маленький человек, казалось 
бы! Но детская память цепкая, видит и запоми-
нает порой даже то, чего и видеть, и помнить не 
надо бы! 

Два экологических квеста в эти выходные пройдут 
в Ленобласти – в городе Гатчине и деревне Гарболово. 
Провести время весело и с пользой приглашаются все 
желающие. Соревнование по сбору и сортировке мусо-
ра, загадки, фоточекины, музыка, общение, пикник и 
призы победителям – отличный повод, чтобы собрать-
ся на природе!

В субботу, 13 мая, пройдет игра «Чистые Куйвози-4» на 
берегу Уровского озера в районе поселка Гарболово. Это уже 
4-й квест в Куйвозовском поселении, и среди местных жите-
лей Чистые игры стали доброй традицией. На игру приходят 

школьники, студенты, родители с детьми и даже бабушки и 
дедушки. Кого-то привлекает азарт игры, другие не гонятся 
за призами и просто хотят сделать доброе дело. Но главное, 
что результат получается впечатляющим. На прошлых играх 
за несколько часов общими усилиями ликвидированы были 
тонны мусора! И все это в формате веселого командного со-
ревнования. На финише победители получают заслуженные 
призы и всех участников ждет пикник и дружеское общение. 
Мероприятие проводится при поддержке МО «Куйвозовское 
сельское поселение».

В воскресенье, 14 мая, пройдет игра «Чистый Приорат» в 

Гатчине. Приоратский парк – один из красивейших в Ленин-
градской области, но, к сожалению, мусора там немало. В 
этот день 200 человек соберутся утром в парке, чтобы испра-
вить ситуацию. В игровой форме они получат ценный опыт 
обращения с отходами, приобщаясь к экологическим цен-
ностям. Для местных жителей экологический квест – это не 
только веселая игра и возможность вместе сделать доброе 
дело, но и шанс познакомиться с соседями и вместе «взять 
под опеку» очищенную территорию. Зарегистрироваться на 
игры можно на сайте https://cleangames.ru/events

Наша группа в ВК https://vk.com/clean_games
Страница на FB: 

https://www.facebook.com/ecocleangames/
PR-координатор проекта – Екатерина Семенихина

Тел. +7-921-33-00-150, ekaterina@cleangames.ru

Играйте в «Чистые игры»
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Старшеклассники соревнова-
лись не только в меткости, лов-
кости, преодолевая военизиро-
ванную полосу препятствий или 
стреляя из пневматической вин-
товки, но и отвечали на сложные 
вопросы об истории России и учи-
лись у врача-хирурга правильно 
накладывать шины и повязки. Для 
ребят это был мир приключений, 
соперничества, большой надеж-
ды на победу.

Кстати, совсем недавно глава 
Минобороны РФ Сергей Шойгу 
заявил о намерениях возродить 
«Зарницу» во всей России. Глава 
оборонного ведомства добавил, 
что сегодня современные воен-
но-спортивные игры для молоде-
жи должны иметь патриотическое 
наполнение, связанное с истори-
ей России и героическими подви-
гами наших отцов и дедов.

Командный дух…
– После регистрации мальчи-

шек сразу отправляйте в спор-
тивный зал, а девочек – в зри-
тельный, – по ходу дает указания 
комендант игры, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной части Дворца творчества 
Евгений Майоров.

– Приятно видеть, что каждый 
год участвуют все больше и боль-
ше ребят, – говорит руководитель 
структурного подразделения 
ДДЮТ Светлана Леонтьева. Она 
каждый год приезжает сюда. В 
этом году Светлана Павловна ку-
рирует соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки. 

– Наблюдая за ребятами, ви-
дишь, как они стремятся к побе-
де, как азартно блестят их глаза, 
– продолжает Леонтьева.

– Для меня «Зарница» – это 
теплое воспоминание из детства, 
– делится своими впечатлениями 

директор ДДЮТ Александр Тихо-
нович Моржинский. – Школьни-
ком я тоже участвовал в этой игре. 
Дело было зимой. Тепло одетые в 
специальную одежду, мы с коман-
дой раскручивали пожарные рука-
ва. Тогда, наверное, было намного 
больше этапов состязаний, чем 
сейчас. Но тем не менее Всево-
ложский район – один из тех, кто 
до сих пор проводит эту игру. Не 
во всех районах Ленинградской 
области организуют такие состя-
зания.

В рамках «Зарницы» ребята 
состязаются в знании интересных 
фактов родной страны. В этом 
году школьники будут отвечать на 
вопросы, связанные со 100-лети-
ем Великой Октябрьской социа-
листической революции, – поды-
тожил собеседник.

– Два месяца готовились к со-
стязаниям, – рассказывает учи-
тельница физкультуры СОШ № 1 
Сертолово Надежда Арбузова. 
Отметим, что в прошлом году ко-
манда именно этой школы стала 
победителем во всем Северо-За-

падном федеральном округе.
– Зарница – это игра, в кото-

рую надо вкладывать душу и вос-
питывать командный дух! А это 
наша Танечка Фомичева. Она моя 
правая рука.

Таня у чится в Санк т-
Петербургском институте теле-
коммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича и очень рада, что 
обрела медицинские навыки во 
время игры. «Теперь я могу умело 
накладывать повязки и шины. Так 
как я активно занимаюсь спортом, 
то для меня эти навыки чрезвы-
чайно важны», – говорит студент-
ка.

…и стремление 
к победе

И вот команды выстроились 
на плацу. «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Командиры команд, ко мне!», 
«Вольно», «Встать в строй», – ко-
мандует лейтенант МЧС Алек-
сандр Чащин. 

– Товарищ заместитель гла-
вы администрации по безопас-

ности, команды школ-участников 
оборонно-спортивной «Зарни-
цы-2017» построены! – отчитался 
командующий игрой Чащин.

– Участие в игре – это хорошая 
подготовка для старшеклассни-
ков, которые решили связать свое 
будущее с правоохранительными 
органами или военным делом, – 
отметил заместитель главы по 
безопасности района Валерий 
Анатольевич Половинкин. – От 
имени главы администрации Ан-
дрея Александровича Низовско-
го и от себя лично желаю всем 
участникам показать хорошие 
результаты. То, что в нашем рай-
оне «Зарница» проходит не пер-
вый год и охватывает все больше 
участников, говорит о популярно-
сти данного соревнования. 

– Здесь, в академии им. Мо-
жайского, учатся курсанты первых 
курсов, – выступая перед ребята-
ми, рассказал полковник Борис 
Михайлович Олейник. – Пригля-
дитесь к их жизни и быту. И если в 
дальнейшем кто-то из вас захочет 
продолжить образование, офице-

ры объяснят, по каким специаль-
ностям можно обучаться в воен-
но-космических силах.

– Пусть победит сильнейший, 
– напутствовала участников глава 
комитета по образованию райо-
на Ирина Петровна Федоренко. 
– Дети любят состязания, так как 
получают возможность окунуться 
в солдатские будни и испытать 
особенности военной службы.

После торжественных речей 
выступили ребята из молодежно-
го объединения «Всеволожская 
артель» (руководитель Александр 
Востротин).

– Это очень важное мероприя-
тие, – отметил в беседе директор 
МОУ «Янинская СОШ» Анатолий 
Зюзин. – Сам всегда активно уча-
ствовал в подобных мероприяти-
ях, будучи школьником. Думаю, 
что настало время усилить патри-
отическое воспитание. К примеру, 
хорошо бы вернуть такой пред-
мет, как НВП. Этот предмет имел 
большой успех. 

Для школьников было запла-
нировано много разных меро-
приятий. Мальчишки и девчонки 
разбирали и собирали автоматы, 
преодолевали стометровую дис-
танцию, подтягивались. Одним 
словом, окунулись в армейскую 
жизнь.

На санитарной станции ре-
бята соревновались в навыках 
оказания первой медицинской 
помощи при травмах и несчаст-
ных случаях, в транспортировке 
пострадавших, отвечали на слож-
ные вопросы врача-хирурга с пят-
надцатилетним стажем работы 
Михаила Захарова, состязались 
в мастерстве оказания первой 
помощи при различных травмах, 
накладывали шины и забинтовы-
вали «раненую» ногу однокласс-
ника. 

– Когда мне позвонили и пред-
ложили принять участие в судей-
стве, я сразу согласился, – гово-
рит Захаров. – Отчасти из-за того, 
что во мне присутствуют юноше-
ский азарт и задор. Работать с 
детьми всегда интересно.

После состязаний участников 
ждало еще одно испытание. Они 
должны были продемонстриро-
вать свое умение прошагать па-
радным маршем.

И блестяще сделали это.
Ирэн ОВСЕПЯН

P.S. Когда верстался но-
мер, стало известно, что 
в «Зарнице-2017» победи-
ла команда МОУ «СОШ № 3» 
г. Всеволожска.

Фото Светланы УСИК

«Зарница» засверкала…
Более 400 школьников из 35 школ Всеволожского района 

приняли участие в этой оборонно-спортивной игре. 

Патриотические песни 
звучали из динамиков. 
В такт военным «хитам» 
чеканили шаг на пла-
цу дети, одетые в стиле 
милитари. На несколь-
ко часов загородный 
учебный центр Военно-
космической академии 
имени А.Ф. Можайского 
в деревне Лехтуси пре-
вратился в большую 
спортивную арену, где 
состязались школьники. 

27 апреля закончился прием заявок от желающих при-
нять участие в предварительном голосовании. На засе-
даниях Всеволожского районного организационного ко-
митета и Всеволожского местного политического совета 
подвели итоги заявочной кампании. Всего было подано 
64 заявления от желающих стать кандидатами от «Еди-
ной России» на выборах в местные советы депутатов.

В предварительном голосовании в совет депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» по 
одномандатному округу № 10 примут участие три канди-
дата, а по одномандатному округу № 15 – два кандидата.

По муниципальному образованию «Свердловское го-
родское поселение» планируется предварительное го-
лосование по замещению одного мандата, на который 
на предварительном голосовании будут претендовать 
четыре кандидата.

По муниципальному образованию «Токсовское город-
ское поселение» планируется заместить два мандата в 
пятимандатном округе № 2. В предварительном голосо-
вании примут участие семь кандидатов.

В муниципальном образовании «Юкковское сельское 
поселение» выдвинулись два кандидата предваритель-
ного голосования для замещения одного муниципально-
го мандата.

В Кузьмоловском городском поселении для участия 
в предварительном голосовании было подано и зареги-
стрировано 46 заявлений. 

Информацию о кандидатах можно получить на сайте 
предварительного голосования http://leningrad-reg.er.ru в 
разделе «Предварительное голосование МСУ».

По итогам заседаний сформированы списки кандида-
тов, на основании которых будут напечатаны бюллетени 

для голосования. Далее кандидатов ждут встречи с из-
бирателями.

Предварительное голосование по модели № 4, а это 
касается тех муниципальных образований Всеволож-
ского района, где планируется проведение довыборов в 
местные органы самоуправления, пройдет в период с 10 
мая по 25 мая 2017 года. 

В Кузьмоловском городском поселении предвари-
тельное голосование будет проходить 28 мая. В этот день 
на территории поселения будет работать три счетных ко-
миссии. Избирателей будут ждать на участках с 8.00 до 
20.00.

Встречи избирателей с кандидатами предваритель-
ного голосования по Кузьмоловскому городскому посе-
лению будут проходить 13, 14, 20, 21 мая в помещении 
Кузьмоловского дома культуры с 12.00 до 14.00.

Напомним, что 10 сентября, в Единый день голосова-
ния, во Всеволожском районе Ленинградской области 
пройдут дополнительные выборы в советы депутатов 
Свердловского и Токсовского городских поселений, Юк-
ковского сельского поселения и муниципального обра-
зования «Город Всеволожск». А также основные выборы в 
совет депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение».

Оргкомитет Всеволожского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

ПОЛИТСОВЕТ

И нынче будут выборы
Во Всеволожском местном отделении партии «Единая Россия» закончился прием за-

явлений на участие в предварительном голосовании на довыборах в советы депутатов 
муниципальных образований Всеволожского района и на основные выборы совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
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– Мы с вами беседуем на-
кануне празднования 72-й го-
довщины Великой Победы… 
Насколько мне известно, вы 
принадлежите к опалённому 
войной поколению и награжде-
ны почётным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

– Когда началась война, мне 
было всего немногим более че-
тырёх лет. Мы жили тогда в селе 
Рыбацком на берегу Невы. Сразу 
оговорюсь, моя детская память 
запечатлила немногое из того, что 
было тогда. Я не вполне понимал 
суть и смысл случившегося, но 
что жизнь изменилась – я помню 
отчётливо. Были обстрелы, бом-
бёжки, настороженность, тревога 
и главное – голод. Мы собирали 
крапиву, ели дуранду (жмых). Не 
знаю, выжили бы мы или нет, если 
бы нас не подкармливали воен-
ные. Да и отец работал на воен-
ном заводе «Большевик». Ну и, 
конечно же, огород выручал.

Однажды под дом, в котором 
мы жили, попала бомба. Дом рух-
нул, но матери удалось вытащить 
меня с братом из-под обломков. 
Как ей это удалось – не пони-
маю. И тем не менее мы выжили. 
А многих  моих родных забрала 
блокада. Вечная память павшим и 
умершим от голода!

Да и послевоенное время 
было нелёгким. Мы получали по 
300 граммов хлеба. Когда 21 де-
кабря 1947 года были отменены 
карточки, мы, школьники, кри-
чали «Ура!!!», в надежде на то, 
что сможем наконец-то наесться 
досыта. Сейчас мало кто может 
представить, что не все могли по-
сле войны заниматься физкуль-
турой и спортом в школе, потому 
что, особенно мы, дети блокады,  
были очень истощены. Но всё по-
степенно наладилось.

– Расскажите, пожалуйста, 
о начале вашего спортивного  
пути.

– Я пошёл в школу № 333 в 
1944 году и сразу начал занимать-
ся в спортивных секциях. Бегал 
на лыжах, увлёкся велосипедным 
спортом, а потом боксом. В 9–10 
классах ездил на Конюшенную 
площадь, где тренировался в 
спортивном обществе «Трудовые 
резервы». Был призёром первен-
ства Ленинграда по боксу среди 
юношей.

Но вскоре я понял, что бокс – 
это не моё призвание. В это же 
время мой школьный учитель по 
физкультуре посоветовал мне по-
ступить после окончания школы 
в Институт П.Ф. Лесгафта, что я 
и сделал. В 1955 году я уже был 
студентом педагогического фа-
культета этого института.

Всерьёз же я начал заниматься 
лёгкой атлетикой после встречи с 
замечательным человеком – тре-
нером и педагогом  Н.К. Мед-
ведевым, который передал мне 
не только своё спортивное ма-
стерство, но и понимание самого 
смысла и сути лёгкой атлетики.

По-видимому, мои институт-
ские  спортивные достижения 
были не рядовыми, и потому на VI 
Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в Москве мне была 
доверена высокая честь – я нёс 
знамя своего учебного заведения.

После окончания института я 
по распределению был направ-
лен на работу в г. Мурманск, где и 
проработал 22 года. Причём тре-
нерскую работу совмещал с ин-
тенсивными занятиями спортом. 
За это время я становился много-
кратным чемпионом и рекордсме-
ном Мурманской области в беге 
на короткие дистанции.

И всё это время со мной была 
моя любимая жена Галина, с кото-
рой я познакомился ещё в школь-
ные годы.

Работал учителем физкультуры 
в школе, был тренером по лёгкой 
атлетике, заместителем дирек-
тора Дворца спорта, директором 
областной детско-юношеской 
спортивной школы, председа-
телем комиссии по физкультуре 
и спорту, избирался членом об-
ластного комитета профсоюза ра-
ботников просвещения и депута-
том районного совета депутатов.

Работая в  Заполярье, я под-
готовил более ста спортсменов-
разрядников и был удостоен по-
чётного звания «Лучший тренер 
Мурманской области».

– И всё-таки вы вернулись в 
родные края.

– Да, именно так. Потянуло, 
знаете ли… И вот в 1981 году мы 
с женой приехали во Всеволожск.

Я не представлял себя без 
спорта и не хотел иной работы, 
как тренерской.  И не мудрено, 
что я  стал тренировать детей 

в Ленинградской областной спор-
тивной школе. Моя работа ме-
тодиста предполагала также и 
организацию спортивных меро-
приятий.

Позже я был учителем физ-
культуры в школе № 5 г. Всево-
ложска, завучем специализи-
рованной школы олимпийского 
резерва ДСО «Локомотив». В этой 
специализированной школе с 
1985 по 1987 год мы готовили на 
нашем Румболовском трамплине 
спортсменов высоких спортивных 
разрядов.

Ну а дальше все, наверно, пом-
нят, что происходило со страной 
в целом и с детским массовым  
спортом в частности. Было как-то 
не до него.

Мне после нескольких лет 
вынужденного бездействия по-
счастливилось устроиться на 
работу во Всеволожское авто-
предприятие, где я работал ин-
женером по мобилизационной 
работе, заместителем директора 
по кадрам и секретарём партий-
ной организации. Но о спорте я не 
забывал никогда!

– Да, не всё было так без-
облачно в вашей жизни. И 
всё-таки, что беспокоит и что 
радует в настоящее время ак-
тивного члена Совета ветера-
нов спорта города Всеволож-
ска?

– Я всю свою сознательную 
тренерскую жизнь посвятил де-
тям. Они – моя радость и моя 
тревога. Особенно в нынешнее 
непростое время: оно измени-
лось, изменился и сам спорт. Не 
скажу, что спорту в нашем Всево-
ложском районе и в самом городе 
Всеволожске уделяется недоста-
точное внимание. Но есть то, что 
меня тревожит.

Совсем недавно на одном из 
совещаний в присутствии руко-
водителей комитетов по физ-
культуре и спорту Ленинградской 
области и Всеволожского района  
было обнародовано состояние 
развития нашего  спорта.

К примеру, в г. Всеволожске на 
тот момент работала 41 спортив-
ная секция на платной основе, а 
на безвозмездной основе – 49. 
В их числе 23 секции восточных 
единоборств. Не случится ли так, 
что дети и подростки, занима-
ющиеся в этих секциях, начнут 

демонстрировать в ближайшем 
будущем своё мастерство не 
только на спортивных коврах, но и 
на наших улицах?

Хорошо, если тренеры этих 
контактных  видов спорта будут 
правильно воспитывать своих 
подопечных. Не уверен, что в го-
роде нужно столько секций еди-
ноборств при недостаточном раз-
витии иных видов спорта.

К примеру, существует такой 
вид спорта, как лёгкая атлетика, 
которую до сих пор ещё называ-
ют «королевой спорта». И что же у 
нас? К сожалению, у нас в настоя-
щее время в городе нет ни одной 
секции лёгкой атлетики, хотя этот 
вид спорта не требует дорогосто-
ящего оборудования.

Во многих городах России в 
отличие от нашего города успеш-
но работают клубы любителей 
бега, а бег – это основа лёгкой 
атлетики, он входит в комплекс 
норм ГТО, который сейчас по 
предложению Президента Влади-
мира Путина активно внедряется 
в нашей стране.

На мой взгляд, эта проблема 
возникла из-за отсутствия ква-
лифицированных тренеров всех 
уровней в нашей стране. И потому 
наши успехи в этом виде спорта 
на соревнованиях международ-
ного уровня довольно скромные. 
А всё начитается с детского спор-

та, если угодно, со школы.
Помню, мы обсуждали этот 

вопрос на заседании Совета ве-
теранов спорта г. Всеволожска, 
организованного несколько лет 
назад. Нами были подготовлены 
все основополагающие докумен-
ты по его работе…

Председателем Совета был 
замечательный человек, пре-
красный организатор, полковник 
запаса Владимир Викентьевич 
Потомский. Но он умер, и наш 
Совет ветеранов спорта плав-
но сошёл на нет. Думаю, что его 
нужно возродить. Как человек, 
отдавший 40 лет жизни развитию 
и продвижению нашего спор-
та, считаю, что развитие спор-
та в нашей стране в целом и в г. 
Всеволожске в частности – дело 
государственное, поскольку не-
здоровое население не сможет 
поднять страну на должный вы-
сокий уровень в мире, где успеш-
ной может быть лишь здоровая и 
образованная нация.

В заключение я хотел бы ска-
зать, что это интервью я посвя-
щаю своей любимой жене Галине 
Владимировне, с которой я про-
жил более 60 лет.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА
НА СНИМКЕ: А.А. Велико-

дворский с супругой

На службе у королевы спорта
Мы ходим с ним по одним и тем же улицам, дышим одним и тем же возду-

хом, задеваем друг друга плечами и расходимся, спеша по своим неотложным 
делам и не отдавая себе отчёт в том, что рядом с нами живёт этот скромный за-
мечательный человек, сделавший очень много для того, чтобы наши дети, да и 
мы сами,  были развиты и физически, и духовно.

Сегодня Отличник физической культуры и спорта СССР, судья республикан-
ской категории по лёгкой атлетике Анатолий Алексеевич ВЕЛИКОДВОРСКИЙ, 
отметивший 28 апреля текущего года 80-летие, гость редакции «В.в.».

13 мая на территории учебно-тренировочного 
центра «Кавголово» (Ленинградская область, ул. 
Лесгафта, 35) пройдет Всероссийская гонка ГТО 
«Путь Победы», посвященная годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Начало регистрации в 9.00. Первый старт в 10.00.
Торжественное открытие в 12.30 на сцене в зоне реги-

страции и старта.
Для удобства участников и болельщиков будет ор-

ганизован трансфер от станции метро «Девяткино» до 
места проведения Гонки ГТО и обратно к метро. Участ-

никам предстоит преодолеть маршрут по пересеченной 
местности протяженностью около 6 км, оборудованный 
22-мя препятствиями. Каждое препятствие – стилизо-
ванная рубежная точка, связанная с событиями Великой 
Отечественной войны. Задача участников – пройти гонку 
и преодолеть препятствия за минимальное время. Какие 
именно препятствия предстоит преодолеть, организато-
ры не разглашают и призывают участников быть готовы-
ми ко всему – готовыми к труду и обороне. Организаторы 
Гонки ГТО ожидают увидеть более 1000 участников.

Победителей определят с помощью рейтинговой си-

стемы. Рейтингов три: вузовский, общекомандный и 
индивидуальный. Среди участников гонки разыграют 
номинации «Самый готовый» (победителем номинации 
признаётся вуз, от которого больше всего студентов вы-
полнили нормативы ВФСК ГТО), «Максимально готов» и 
«Максимально готова» (победителем признается участ-
ник/участница или член команды, который выполнил 
нормативы ВФСК ГТО с наилучшим результатом среди 
участников мероприятия).

В рамках гонки любой желающий сможет в тестовом 
режиме выполнить нормативы ГТО на специально обо-
рудованной площадке. Для зрителей, участников и бо-
лельщиков предусмотрена обширная спортивно-развле-
кательная программа. 

«Путь Победы» в Кавголово
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И она, вскоре после возвра-
щения из Москвы, приехала по 
нашей просьбе в редакцию – яр-
кая, красивая, стильная, привле-
кательная. Впрочем, эти эпите-
ты относятся лишь к внешности 
Елены – а ее материнский подвиг 
заслуживает совсем других слов, 
если вообще есть в языке поня-
тия, способные передать вос-
хищение той, которая подарила 
миру четырех дочерей и четве-
рых сыновей и, оставшись без 
мужа, продолжает воспитывать 
их и радоваться каждому успеху 
своих прекрасных детей.

За мужем
В девичестве Елена, скорее 

всего, не мечтала о такой боль-
шой семье. Редкая девушка ви-
дит себя в будущем многодетной 
матерью, окруженной целым вы-
водком ребятишек. Но встреча 
с Ренатом привнесла в ее жизнь 
ценности, о которых она даже не 
подозревала. 

На момент их знакомства Еле-
не исполнилось двадцать лет, а 
ее будущему мужу – двадцать 
семь. Ренат был коренным пе-
тербуржцем, а она в ту пору жила 
в поселке им. Свердлова. Симпа-
тичный татарин и милая русская 
девушка сразу полюбили друг 
друга и со свадьбой долго мед-

лить не стали. Молодой муж сра-
зу сказал: я нашел женщину, с ко-
торой хотел бы жить всю жизнь. 
Ренат мечтал, чтобы в их семье 
было много детей. Елена повери-
ла, что она будет единственной 
в его жизни и без сомнений со-
гласилась с мужем. Так один за 
другим в семье стали появлять-
ся дети. Дочкам имена давала 
мама, сыновьям – отец.

Муж Елены был чадолюбив по 
натуре. Он любил не только сво-
их детей, но готов был подарить 
частичку душевного тепла всем 
детям вокруг. Мог, к примеру, ку-
пить мороженое для всех ребя-
тишек на детской площадке, где 
гулял со своими малышами. 

Елена купалась в море любви 
и не подозревала, что есть жен-
щины, которые живут иначе. Бла-
годаря мужу она познала счастье 
материнства и с радостью вына-
шивала каждого своего малыша 
в ожидании чуда появления еще 
одной жизни. Главным богат-
ством супругов Акчуриных были 
дети. Бытовые трудности отсту-
пали на второй план, хотя долгие 
годы у семьи не было даже соб-
ственного жилья. Сменили много 
съемных квартир, пока, наконец, 
не приобрели свою собственную, 
по ипотеке, вложив в покупку и 
субсидию для многодетной се-

мьи, и материнский капитал.
Ренат работал строителем, 

Елена одно время имела неболь-
шой частный бизнес по торговой 
части, затем работала в сфере 
недвижимости, а после – няней 
по выходным дням в обеспечен-
ных семьях. Конечно, молодым 
очень много помогали родите-
ли. Отец Рената, овдовевший 
перед самой свадьбой сына, ча-
сто оставался сидеть с внуками. 
Ни одна женщина, наверное, не 
справилась бы с ними так, как 
справлялся дедушка, вспоминает 
Елена. Всегда помогала дочери 
и мама Елены, которая и сегодня 
живет в поселке им. Свердлова и 
трудится на чаеразвесочной фа-
брике. Ее очень уважает руковод-
ство, и когда после смерти зятя 
она пришла к директору подпи-
сать заявление на отпуск – нужно 
было побыть с дочерью, тот ока-
зал семье существенную мате-
риальную помощь, за что Елена 
Акчурина очень благодарна ему.

Ренат каждый день радовался 
счастью, которое даровала ему 
жизнь. Много времени проводил 
с детьми, играл с ними, приду-
мывал неожиданные подарки. 
Он знал, что ряд неизлечимых 
заболеваний сердца, которыми 
он страдал с рождения, в любой 
момент может оборвать тонкую 

ниточку, связывавшую его с лю-
бимой женщиной и детьми. И не 
хотел расставаться со своими 
близкими даже для того, чтобы 
лечь в больницу, хотя в послед-
нее время чувствовал серьезное 
недомогание. Он говорил: ког-
да придет мой срок, умру дома. 
Так и получилось: ушел из жизни 
дома, в семье. Ренату было всего 
45 лет.

Елена знала о тяжелой болез-
ни мужа, но не хотела верить, 
что он оставит ее так рано. Удар 
был невыносимо тяжелым, но она 
должна быть сильной – ради сво-
их детей, которых еще предстоит 
поставить на ноги.

Одна за двоих
Два с половиной года Елена 

Акчурина живет без мужа. Теперь 
только от нее одной зависит бла-
гополучие семьи и будущее де-
тей. И она учится справляться с 
трудностями.

– Проблем не существует, –
считает Елена, – есть только сту-
пени, которые необходимо пре-
одолевать. Преодоление дается 
намного легче, когда понимаешь, 
что нет ничего важнее счастья 
твоих детей.

Старшая дочь Сания, не успев 
окончить школу, сама стала ма-
терью. Елена ни минуты не со-

мневалась, что ребенок должен 
родиться, и даже настояла на 
этом. Сейчас молодая мать учит-
ся в 11-м классе вечерней школы, 
а Елена помогает дочке растить 
годовалого ребенка.

Сын Абдулла, которому 16 лет, 
учится в машиностроительном 
колледже. Юноша имеет первый 
взрослый разряд по баскетбо-
лу, трижды в составе команды 
становился чемпионом области 
в этом виде спорта, теперь вы-
ступает на городских соревно-
ваниях. «Он меня сильно раду-
ет, – признается Елена. – Очень 
спортивный мальчик».

Две дочки-погодки, Алия и 
Румия, учатся в 7-м классе Все-
воложской школы № 3. Четыр-
надцатилетняя Алия – в кадет-
ском классе, тринадцатилетняя 
Румия  – в обычном и увлекает-
ся танцами. Разыя, которой 11 
лет, учится в 4-м классе той же 
школы. Она отличница, играет в 
школьном английском театре.

Восьмилетний Му хамма д 
Али заканчивает первый класс 
и с прошлого года занимается в 
футбольном клубе «Зенит». Ах-
мад Карим, которому 6 лет, ходит 
в детский сад № 10 и готовится в 
«Грамматейке» к школе. Самому 
младшему в семье Арифу в июне 
будет 4 года. Ходит в тот же дет-
ский сад и на занятия по ритмо-
пластике.

Для такой большой семьи 
72-метровая трехкомнатная 
квартира, конечно, маловата, 
поэтому Елена стоит в очереди 
на получение жилья. Перспекти-
ва выглядит иллюзорной, если 
учесть, что семья Акчуриных в 
этом списке – в пятой сотне. Чи-
новники не скрывают от Елены, 
что на бесплатное жилье рас-
считывать не стоит и в какую-то 
программу включить их тоже не 
смогут, поскольку один раз она 
уже получила государственную 
субсидию. «Ипотеку тоже никто 
не даст, – констатирует женщи-
на, – потому что у меня восемь 
детей».

Администрация района вы-
делила Акчуриным участок в 10 
соток в хорошем месте Всево-
ложска, но там нет никаких ком-
муникаций. Пока ни одна из мно-
годетных семей, получивших там 
участки, не приступила к стро-
ительству по простой и понят-
ной причине – нет денег. Елена, 
которой в течение последующих 
четырех лет необходимо начать 
строительство дома, даже не 
представляет, на какие средства 

Нет ничего важнее счастья детей
Кто именно напи-

сал в телепередачу 
«Пусть говорят» о том, 
что в пригороде Санкт-
Петербурга есть заме-
чательная женщина, в 
одиночку воспитываю-
щая восьмерых детей, 
неизвестно, только 
тема эта очень заин-
тересовала ведущего 
Андрея Малахова и его 
команду. Появление в 
популярной програм-
ме Елены АКЧУРИНОЙ 
и ее восьмерых детей 
(на снимке) стало на-
стоящим сюрпризом 
для жителей Всево-
ложска и обсуждаемой 
темой в социальных 
сетях. Мы не могли не 
встретиться с героиней 
телепередачи.

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощу-
щениям, достиг 85% – максимальный показатель за 
все годы измерений. Этот процент высок во всех со-
циально-демографических группах», – говорится в 
сообщении. При этом индекс счастья (в диапазоне от 
-100 до 100 пунктов) составил 72 пункта по сравне-
нию с 66 в 2016 году, 48 в 2010 году и 17 в 1990 году.

Счастливыми россиян по-прежнему делают пре-
жде всего семья и дети – так, 32% опрошенных 
чувствуют себя счастливыми благодаря семье, при-
чем данный показатель вырос на 12% за последние 

полгода, еще 19% – благодаря детям. Для каждого 
пятого респондента (21%) хорошее самочувствие яв-
ляется необходимым условием счастья. Кроме того, 
удовлетворенность жизнью россиянам приносит так-
же хорошая работа (14%). Несчастными россиян де-
лают материальные трудности (9%), низкий уровень 
зарплаты (6%) и плохое самочувствие (6%).

Согласно данным опроса, половина россиян (50%) 
отметили примерно равное число счастливых и не-
счастливых людей в своем окружении. При этом бо-
лее трети (35%) опрошенных считают, что большин-
ство их знакомых и близких – счастливые люди.

«В условиях, когда давление неблагоприятных об-
стоятельств оказывается затяжным, общественное 
сознание готово жадно впитывать любые позитивные 
новости. В последние месяцы их было немало: наме-

тившийся рост промышленного производства и ВВП 
в целом, укрепление рубля. Вместе с тем не стоит за-
бывать, что основными «генераторами» счастья про-
должают оставаться факторы личной жизни», – про-
комментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ 
Олег Чернозуб.

***
ТАСС узнал у психиатров и психологов, поче-

му культура потребления обещает счастье, но не 
дает его, как поймать это ощущение, почему оно 
не зависит от уровня интеллекта и количества 
денег, и о том, можно ли научить быть счастли-
вым.

«Неправильно представлять, что счастье – это 
только радость, вечный смех и бесконечное удо-
вольствие. Человек может быть грустным и при этом 

ПРЕСС-КУРЬЕР

Число счастливых россиянДоля россиян, ощущающих себя счаст-
ливыми, достигла исторического макси-
мума за все годы измерений и составила 
85%. Об этом свидетельствуют результа-
ты опроса, обнародованные Всероссий-
ским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает ТАСС.
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это возможно. Ведь установка 
только одной опоры для линии 
электропередачи, по ее словам, 
стоит 50 тысяч рублей. «Я дума-
ла, что власть хотя бы столбы по-
ставит… дорогу муниципальную 
сделает», – вздыхает Елена.

Елена Акчурина работать, 
пока не подросли младшие дети, 
не может – ее день расписан бук-
вально по часам. Но жесткий гра-
фик и самоорганизация позволя-
ют успевать всё.

– В 6.30 встаю, потому что 
полчаса уходит на то, чтобы по-
гладить детям одежду. В основ-
ном глажу младшим – рубашечку 
школьнику, футболочки млад-
шим. Старшие гладят одежду 
сами. Начинаю будить детей с 
7 часов по очереди, потому что 
сразу все мы не сможем в ванную 
войти. Минут десять девятого мы 
выходим из дома. Вначале я от-
вожу маленьких детей в садик, 
а старшие пока одеваются. По-
том везу детей в школу. Прихожу 
домой, убираюсь, готовлю, за-
нимаюсь – читаю, пишу рефера-
ты. Вечером голова уже не такая 
светлая, нужно успевать днем, 
ведь я заочно учусь на втором 
курсе в ЛГУ им. Пушкина. 

Потом забираю первоклассни-
ка из школы, кормлю, к 15 часам 
отвожу на тренировку на стадион. 
Тренировки проходят три раза 
в неделю. Пока мой футболист 
на тренировке, хожу в магазин, 
оплачиваю коммуналку и делаю 
всякие мелкие дела, которые 

стараюсь запланировать на этот 
период. Потом забираю сына, от-
вожу домой, забираю из детского 
сада малышей. Приезжаю домой, 
готовлю ужин. С 9 часов начинаю 
укладывать их спать.

Елена получила права один-
надцать лет назад, когда-то Ре-
нат настоял, чтобы она окончила 
водительские курсы: «Тебе это 
очень пригодится!». Он вообще 
многое предвидел заранее, чему 
Елена не перестает удивляться.

– Готовить, наверное, много 
приходится?

– Готовлю два раза в день, но 
не сказала бы, что слишком мно-
го. Съедается всё за один день. 
Стараюсь готовить такие блюда, 
которые сразу много можно при-
готовить: ленивые голубцы, плов, 
омлет, творожную запеканку, суп. 
Блинчики – только по выходным 
и не так часто, потому что нужно 
испечь на всех сто штук. Дети не 
привередничают. У нас отказов 
нет.

– А лето где проводите?
– Каждое лето вывожу се-

мью во Владимирскую область. 
Там, в деревне, в трех часах 
от Владимира, родительский 
дом – зимний, уютный, с баней. 
Каждый год подделываем там 
что-то, поддерживаем его в хо-
рошем состоянии. Едем на по-
езде, детям это даже нравится 
– весело. Они очень любят нашу 
деревню, босиком бегают, купа-
ются в чистом озере, набирают-
ся здоровья. 

– Хочу сказать 
спасибо а дми-
нистрации Все-
воложска, - про-
должает Елена. 
– Двое детей ез-
дили летом в ла-
герь в Крым, двое 
– в Анапу. 

– Когда дети 
подрастут, все 
равно придется 
работать. Чем 
бы вы хотели 
заниматься?

– После окон-
чания универ-
ситета я получу 
с п е ц и а л ь н о с т ь 
психолога-педа-
гога и хотела бы 
работать с деть-
ми, возможно, в 
детском саду или 
другом детском 
учреждении. 

– Как вам 
удается так хо-
р о ш о  в ы гл я -
деть?

– Очень ста-
раюсь, ведь это 
мое настроение. 

Если я хорошо выгляжу, у меня 
повышается настроение, я не 
кричу на детей. Мне кажется, что 
женщины кричат не детей только 
оттого, что собой недовольны. 
Глядя на меня, многие знакомые 
женщины стали надевать юбки, 
платья, а не привычные джинсы. 
И при муже я всегда старалась 
хорошо выглядеть, чтобы Ренат 
был мной доволен. Я хотела быть 
для него лучшей, чтобы он толь-
ко на меня смотрел. Хотя муж не 
был требовательным по отноше-
нию ко мне.

– Ваш внешний вид оце-
нили и участники телешоу 
«Пусть говорят». Расскажите 
об этой поездке!

– Мне позвонила редак-
тор Екатерина и прочла пись-
мо, которое поступило в адрес 
передачи. Автор писал, что не-
возможно пройти мимо женщи-
ны, которая одна воспитывает 
восьмерых детей и может быть 
примером для других мам. Я не 
знаю, кто отправил письмо, но 
благодарна этому человеку, по-
тому что передача получилась 
очень приятной. После первого 
разговора Екатерина мне пере-
звонила и пригласила на переда-
чу меня с детьми, маму и сестру. 
Других людей они нашли сами.

В эфир не вошли некоторые 
эпизоды – нет моей сестры, а 
также Оксаны Владимировны 
Новиковой из детского сада. Но 
на Ютубе вся запись выложена 
полностью.

– Для вас поездка в Москву 
была бесплатной?

– Я ни одной копейки не по-
тратила. От самого дома нас 
на микроавтобусе довезли до 
железнодорожного вокзала, по-
садили на «Сапсан», где нас уже 
ждал сопровождающий. На Ле-
нинградском вокзале нас снова 
встретил микроавтобус и довез 
до гостиницы, где с комфортом 
разместили всю нашу семью, 
включая мою маму и сестру с 
двумя детьми. Трехразововое 
питание входило в стоимость 
проживания.

– Вас заранее познакомили 
со сценарием передачи?

– Нет, все происходило вжи-
вую, по-настоящему. Но кадры, 
которые показывают, были от-
сняты заранее. Операторы це-
лый день провели в нашей се-
мье, буквально по пятам ездили 
и ходили за мной, записывая 
весь день по часам: как я бужу 
детей, как отвожу их в школу, как 
мы ужинаем.

– И сразу после эфира вы 
выехали домой?

– Нет, нам дали дополнитель-
ное время, чтобы мы имели воз-
можность в пятницу погулять по 

Москве. В 12 часов дня нас от-
везли на «Сапсан». Погода была 
прекрасная. И вообще все было 
организовано просто замеча-
тельно!

– Наверное, в социальных 
сетях после телешоу вы ста-
ли очень популярным челове-
ком… 

– Сначала я не знала, какой 
эффект будет от передачи и 
очень боялась. Хотя надо очень 
постараться, чтобы очернить 
меня, облить грязью. Но теперь 
мне действительно много пи-
шут. Знаете, какие сообщения 
меня заинтересовали? Те люди, 
которые потеряли му жа или 
жену, пишут, что для них эта пе-
редача стала поддержкой. Я от-
вечаю им, как преодолела этот 
тяжелый период в жизни. Одна 
шестнадцатилетняя девочка в 
положении написала, что тоже 
решила оставить ребенка. Или 
такой случай: пришло пись-
мо от 17-летней девушки и ее 
мамы. Они мучились сомнени-
ями: стоит ли сохранить бере-
менность? Я им ответила: люди 
подумают о вас плохо в любом 
случае: вначале потому, что де-
вушка беременна, потом пото-
му, что сделала аборт. Но ведь 
вам с этим жить. А что если у 
вашей дочери после этого не 
будет детей? Я сама увидела 
у своей дочери очень хорошие 
материнские качества, а ведь 
даже не думала, что они мо-
гут быть у нее. И тогда пришел 
ответ: «Мы приняли решение 
оставить ребенка, и, когда со-
мнения были отброшены, стало 
жить легко и спокойно». Мне 
очень приятно, что кто-то оста-

вил ребенка, а кто-то после пе-
редачи захотел еще детей.

– Елена, вы еще молодая 
женщина. Хотите, чтобы ря-
дом был мужчина?

– Да, я бы хотела бы быть же-
ной.

– А вы понимаете, что вто-
рого такого, как ваш муж, уже 
не будет?

– Понимаю, но, может, мне 
подойдет и мужчина с другим 
характером. Ведь и сама я из-
менилась, стала более сильной. 
Раньше сильный мужчина все в 
семье решал сам, а сейчас мно-
гие вопросы я научилась решать 
самостоятельно. 

– Готовы ли вы принять 
других детей, если с вами за-
хочет связать жизнь мужчина, 
у которого свои дети есть?

– Да, я люблю детей и не ду-
маю, что это какая-то помеха. 
Нужно просто организовать, 
чтобы все дети были счастливы 
и занимались любимым делом. 
Нельзя отталкивать детей, ссы-
лаясь на занятость. «Мне не-
когда» – слова, которые очень 
опасны для женщины. Стирка и 
готовка – это второстепенное 
дело для женщины. Это не долж-
но занимать все ваше время. 
Главное – интересы детей, их 
развитие. Надо слушать своих 
детей, разрешать им пробовать 
себя в творчестве и спорте. Ни-
чего, что они один-два месяца 
походили на фортепьяно, а по-
том пошли на футбол. Не надо 
на этом зацикливаться. Пусть 
ваш ребенок ищет себя!

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
Фото из архива 

Елены АКЧУРИНОЙ

Елена с мужем Ренатом

После съёмок телешоу

счастливым. Это такое внутреннее состояние души, 
интегральное и суммирующее. В сущности, оно о 
том, нравится мне жить или не нравится мне жить», – 
считает психиатр Константин Ольховой.

По его словам, вопрос того, ощущает себя человек 
счастливым или нет, как правило, совершенно не за-
висит от внешних факторов. «Можно иметь все, что 
хочешь, но при этом чувствовать себя чудовищно не-
счастным, обесценивая все, что у тебя есть», – гово-
рит Ольховой.

Не зависит счастье от количества денег, от коли-
чества покупок, от уровня жизни тоже зависит далеко 
не всегда. Многие исследования, измерявшие индекс 
счастья населения, доказывают, что он не зависит от 
благосостояния страны. «Получать удовольствие от 
жизни – это не что-то внешнее, это то, что мы име-

ем внутри себя, и то, что мы внутри себя создаем», 
– уточняет эксперт.

Человек может иметь многое, но отрицать это. 
А может жить в беднейшей африканской стране и 
радоваться всему, что у него есть.

По словам Ольхового, никаких объективных пара-
метров измерения счастья быть не может. Два чело-
века могут находиться в схожих ситуациях, с идентич-
ными возможностями, семейными обстоятельствами, 
показателями здоровья, но при этом один из них бу-
дет подавлен и в депрессии, а другой – будет видеть 
радость в том, что его окружает. «Поэтому не может 
быть одной унифицированной схемы счастья. То, что 
стало поводом для счастья одного, не обязательно 
так же сработает с другим», – пояснил он.

По мнению эксперта, ощущение счастья во многом 

зависит от того, насколько человек реализовал или 
находится в процессе реализации своего потенциа-
ла. «Человек может быть сейчас не удовлетворен ны-
нешним состоянием, но он чувствует, что идет к тому, 
чего хочет, и этот процесс уже делает его счастли-
вым», – добавляет Ольховой.

Чувство удовлетворенности, умение видеть и 
замечать хорошее, возможность ценить и с бла-
годарностью относиться ко всему, что уже есть, 
– вот те черты, которыми обладают все счастли-
вые люди. 

«Человек может болеть раком, и при этом чувство-
вать себя счастливым. Это потому, что он наполнен-
но проживает ту жизнь, которая у него есть, ощущает 
каждый день, каждый момент, живет в этом моменте 
и радуется ему», – считает психиатр.

достигло исторического максимума
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Сцена как место, а не дей-

ствие. 6. "Чужой" игрок в своей 
команде. 14. Итальянский компо-
зитор, "вынудивший" паяца сме-
яться "над разбитой любовью". 15. 
"Продукт" аппетита, пришедшего 
во время еды всерьез и надолго. 
16. Качество, которое, по утверж-
дению медсестер, улетучивается 
у мужчин, пришедших на укол. 17. 
Центральная фигура и ипподрома, 
и дискотеки. 18. Яркое небесное 
художество закатывающегося све-
тила. 21. Вьючный спутник Ходжи 
Насреддина, Санчо Пансы и Шу-
рика из "Кавказской пленницы". 
22. Древнегреческий математик, 
о "штанах" которого наслышан 
любой школьник. 23. Путаница в 
голове. 26. И емкость под тесто, 
и человек, раскисший, как тесто. 
27. Съедобная ягода, название 
которой говорит о том, что есть в 
ней практически нечего. 28. "Тря-
сучка", ставшая танцем. 31. И вы-
разительность крепкого словца, и 
аппетитность хорошей отбивной. 

33. Бухта, на берегу которой и 
"царь Кощей над златом чахнет", и 
"ступа с Бабою-Ягой идет-бредет 
сама собой". 37. И белая, и желтая, 
и черная. 38. Ученый, доводящий 
арифметику до непостижимого 
состояния. 39. И библейский ве-
ликан, и крупнейшая из лягушек. 
43. "Раскольник" на карте Евро-
пы, некогда составлявший единое 
целое с Чехией. 44. Время суток, 
будящее петухов и укладывающее 
спать нечистую силу. 45. Спутница 
джентльмена. 48. Полчище воен-
ной техники или кораблей. 49. Имя 
бравого солдата Швейка. 50. Та-
нец для генацвале. 53. Борец с из-
вестной городской породой "гры-
зунов", но не работник СЭС. 54. 
Профессия Бориса Брунова. 55. 
Непреклонная девушка (игрушка). 
56. Оно выдает воробья, "не умею-
щего держать язык за зубами". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Перевалочный пункт на пути 

к прилавку картошки или бана-
нов. 3. Миллионная доля метра. 4. 
Хозяин слов, отвечать за которые 

будет слушатель. 5. Деталь суд-
на, первой садящаяся на мель. 7. 
Мужчина, предавший земле свою 
половину, но не землекоп. 8. И 
кожная болезнь, и неприглядная 
физиономия. 9. Профессор кислых 
щей, выдающий себя за профес-
сора. 10. Специальность летчика, 
больше всего досаждающая авиа-
конструкторам. 11. Она может быть 
"запиленной" без пилы. 12. Между 
отрочеством и зрелостью. 13. 
"Вдохновение" в качестве пищи для 
желудка. 19. Русский аналог евро-
пейского арбалета. 20. Слива не 
сливового цвета. 24. Портянки на 
гражданке. 25. Человек, который, 
конечно же, опустил бы руки, если 
бы не душевный подъем. 29. По-
пулярный актер, исполнитель роли 
императора Николая II. 30. Лыжа 
саней. 32. Я, ты, он, она как часть 
речи. 34. "При" в слове "приговор". 
35. Кофта, душегрейка с рукава-
ми. 36. Абориген с континента, где 
"гуляет гиппопо по широкой Лим-
попо". 40. Качество, присущее ко-
миссарам и замполитам. 41. Лодка, 
которая чаще переворачивается, 
чем доплывает до цели. 42. Скуль-
птор, творчество которого близко 
Ю. Лужкову. 46. Тот, кто с радостью 
подставляет собственный горб, 
чтобы на нем кто-нибудь въехал в 
рай. 47. Съедобная ящерица, не-
сущая съедобные яйца. 51. И зна-
менитый Муромец, и библейский 
пророк. 52. Древнеперуанские им-
периалисты. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 20

По горизонтали: 3. Судно. 8. 
Мопед. 10. Мумиё. 11. Печёнка. 12. 
Череп. 13. Рельс. 15. Лаборато-
рия. 19. Участь. 20. Микстура. 22. 
Потёмкин. 23. Квакша. 25. Транс-
парант. 29. Франт. 30. Норка. 31. 
Вторник. 32. Суета. 33. Китай. 34. 
Ряска. 

По вертикали: 1. Номер. 2. 
Пепел. 4. Утёнок. 5. Нектарин. 6. 
Буфер. 7. Ничья. 9. Департамент. 
13. Родственник. 14. Липучка. 16. 
Гуппи. 17. Пантера. 18. Кабан. 21. 
Симпатия. 24. Пророк. 25. Траур. 
26. Анюта. 27. Токио. 28. Окрас. 

Фото Сергея КЕЛЕР

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 15 по 21 мая

Главное астрологическое событие недели – это переход Мерку-
рия из знака Овна в знак Тельца и завершение его петлеобразного 
движения. Меркурий в течение года совершает три петли, одна из 
которых завершается в мае, а еще две начнутся в конце июля и на-
чале ноября. Каждая из таких петель заставляет вернуться к ста-
рым проблемам или преодолевать неожиданное препятствие. Как 
правило, на характер проблем указывает знак Зодиака, в котором 
планета совершает петлю. Таким образом, придут в движение дела, 
которые приостановились с конца первой декады апреля из-за не-
достатка информации, бюрократизма или неисполнительности. 
Кроме того, повысится скорость решения финансовых вопросов. 

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ).  О в н ы 
продолжат свое 
д ви жение впе-
ред, и при этом у 

них не будет возникать новых 
проблем, по крайней мере 
еще две недели. Возможно, 
партнерам Овнов потребует-
ся какая-то помощь, или про-
сто моральная поддержка и 
совет. У Овнов хорошие пер-
спективы улучшить свое ма-
териальное положение. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
на неделе две за-
дачи: одна – эко-
н о м и т ь  с в о и 
силы, а вторая – 
не стесняясь, за-

явить о своих способностях и 
желании взять на себя более 
ответственный участок рабо-
ты. Тельцам следует так же 
внимательно отнестись к по-
ступающей им информации, 
она будет для них очень по-
лезной. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Д ля Близнецов 
наступает хоро-
шее время, что-

бы отдохну ть и набраться 
сил, и нет ничего удивитель-
ного, если они решат совер-
шить какую-то поездку – ведь 
именно так Близнецы и отды-
хают. Во всех сит уация х 
Близнецы мог у т рассчиты-
вать на поддержку и везение.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
пока не следует 
п р е д п р и н и м а т ь 
а к т и в н ы х д е й-
ствий, так как 

все они могут привести лишь 
к конфликтам и непониманию 
друг друга. А вот уже через 
неделю все личные контакты 
Раков будут восприниматься 
радостно и благожелательно.  

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м 
необходимо зая-
в и т ь  о  с в о е м 
п р о ф е с с и о н а -
лизме: либо ра-

зослав свое резюме, либо 
переговорив с потенциальны-
ми работодателями, в этом 
могут помочь друзья и быв-
шие сокурсники. Такая актив-
ность приведет Львов к росту 
их материального благосо-
стояния.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). У Дев будет 
хорошее время для 
начала реализации 
своих долгосроч-
ных планов. Воз-
можно, для этого 

придется совершить дальнюю 
поездку или вернуться к своим 
старым идеям. Следует про-
должать начатые проекты, так 
как уже через неделю будут 
видны их первые результаты.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10).  Ре з к и е 
э м о ц и о н а л ь н ы е 
действия мог у т 
н а н е с т и  с у щ е -
с т в е н н ы й  в р е д 

авторитету Весов. На пред-
стоящей неделе Весам удаст-
ся завершить, или, наоборот, 
начать какое-то дело, которое 
было задумано в первых чис-
лах февраля и продвигалось 
вперед с резкими перепада-
ми.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
У Скорпионов бу-
дет все хорошо, 
если они буду т 

полагаться только на себя, 
так как даже самые надежные 
партнеры мог у т совершать 
ошибки или не устоять от со-
блазнов. Скорпионы мог у т 
рассчитывать на всю инфор-
мацию, необходимую д ля 
принятия решений.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
У Стрельцов про-
должается непро-
стой период, со-

д е р ж а щ и й  б о л ь ш о е 
количество конфликтных си-
туаций. На этот раз Стрель-
цам следует проявить терпе-
н и е в  о т н о ш е н и и с в о и х 
друзей, иначе возможен раз-
рыв отношений.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Козероги, скорее 
всего, неожидан-
но отправятся в 

дальнюю поездк у, которая 
будет иметь для них большое 
значение. На работе или в 
личной жизни могут начаться 
положительные изменения, 
во всяком случае, период 
какой-то неопределенности 
завершится.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
завершат решение 
каких-то домашних 
проблем и либо от-

правятся в какую-то короткую 
поездку, либо будут заняты 
приемом своих родственни-
ков. Если самих Водолеев 
ожидает достаточно плавное 
течение жизни, то у их пар-
тнеров будут встряски с на-
пряжением всех сил.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб за-
кончится какая-
то история с их 

партнерами, которая тяну-
лась больше трех с полови-
н о й м е с я ц е в.  Пол у ч е н и е 
к а к и х -т о  м а т е р и а л ь н ы х 
средств будет не в том коли-
честве, на которое рассчиты-
вали. Для движения вперед 
время еще не наст упило, 
нужно еще подождать и на-
браться сил.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Марш-бросок по бездорожью
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Людмила Васильевна работает во Всево-
ложской школе искусств с 1967 года. Можно 
сказать, что вся история нашей школы не-
разрывно связана с ней. За годы работы 
она воспитала большое количество детей, 
многие из которых впоследствии выбрали 
музыку своей профессией и теперь работа-
ют в детских школах искусств города и об-
ласти. Выпускники приводят учиться своих 
детей в стремлении дать им возможность 
прикоснуться к настоящему искусству и 
огромному человеческому таланту. Моло-
дые преподаватели школы идут за советом 
к ней. Всем им Людмила Васильевна оказы-
вает неоценимую помощь и поддержку. 

В 2007 году Людмила Васильевна полу-
чила звание Заслуженного работника Рос-
сийской Федерации, а в 2012 году о ней 
была опубликована статья в энциклопедии 
«Лучшие люди России». 

С Людмилой Васильевной мы беседуем 
о профессии педагога-музыканта, о музы-
ке и жизни, которая неразрывно связана с 
детьми.

– Расскажите, пожалуйста, 
как возникло желание посвя-
тить себя музыке?

– В моей жизни было очень 
сильное детское впечатление, 
связанное с музыкой. Во время 
войны, а мне было тогда 6 лет, в 
гости к моим родителям пришел 
молодой лейтенант с невестой. 
Все время, которое они у нас 
пробыли, я не могла отвести от 
них глаз. И когда девушка села 
за инструмент и начала играть, 
я поняла, что очень хочу быть 
такой, как она, а для этого нужно 
поступить в музыкальную школу. 
На следующий день я попроси-
ла родителей записать меня на 
прослушивание. 

– Были люди, которые по-
влияли на Ваше формирова-
ние?

– В первую очередь, это, ко-
нечно, профессора Саратовской 
консерватории. Я училась по 
специальности в классе Алек-
сандра Оскаровича Сатанов-
ского. Его игру отличала очень 
большая эмоциональность и 

полнейшая вовлеченность в то, что он ис-
полнял.

– Недавно Вы отметили юбилей. Как 
Вам удается сохранять творческие силы 
и желание работать?

– Работа и помогает сохранять силы. По-
тому что музыка, которую мы разучиваем 
вместе с учениками, – это такой источник 
вдохновения! И здесь неважно, играем мы 
прелюдию С. Рахманинова или несложные 
миниатюры С. Майкапара – все равно это 
возможность найти столько интересных 
моментов, что-то из разговорной речи, из 
каких-то жизненных обстоятельств. Когда 
просишь ребенка: ты подумай, послушай, 
что здесь происходит, прислушайся, какая 
интонация, и он начинает слушать – это 
очень важный момент и для него, и для 
меня как педагога. 

– Людмила Васильевна, я знаю, что 
Вы всегда сами аккомпанируете детям 
на экзаменах. С Вашим вдохновенным 
сопровождением у ученика нет шансов 
сыграть плохо!

– Спасибо! 
– Расскажите, как менялись педаго-

гические принципы на протяжении лет? 
– В общем-то, основные принципы, на-

верное, остались неизменными. Я начала 
преподавать, когда была студенткой Сара-
товской консерватории. Когда мне пред-
ложили работать в школе, я сразу согла-
силась, потому что негде было заниматься 
(мы с однокурсницей снимали угол). Как-то 
у одной моей ученицы в «Детском альбо-
ме» Чайковского не получалось технически 
сложное место. И вдруг я понимаю, что мне 
в концерте С. Рахманинова то же самое 
надо сделать, тем же приемом поучить. И 
тогда, наверное, возникло понимание того, 

что учитель сам учится у своих учеников. 
Конечно, важное значение имеет личность 
ученика. Сама индивидуальность ученика 
заставляет мыслить в том или ином на-
правлении. Для меня главным материалом 
работы является не сочинение само по себе 
– хотя, это, разумеется, важно, – а ученик, 
его способности, желание. Я стараюсь ис-
кать произведения, с которыми ученик 
может эмоционально сблизиться. Тогда и 
трудности будут преодолеваться легче, и 
развитие ученика пойдет быстрее. 

– Да, я помню, как на первом нашем 
уроке Вам пришлось проиграть много 
пьес, прежде чем мы выбрали програм-
му. Тот урок больше был похож на кон-
церт, а я сразу почувствовала себя уве-
ренно в Вашем классе. А какой метод 
воздействия на ученика, на Ваш взгляд, 
самый эффективный?

– Я думаю, что здесь многое зависит 
от возраста ученика. Маленькому ребен-
ку можно что-то и показать, при этом по 
возможности привлекая знания из теоре-
тических дисциплин. С детьми постарше, 
особенно на первом этапе изучения произ-
ведения, полезно подробно проанализиро-
вать материал. Обсудить, что происходит 
в мелодии, найти интонации речи, просле-

дить за тем, как меняется гармоническая 
окраска. Для меня важно, чтобы все изме-
нения оставались в памяти, в душе. Ведь 
без эмоционального восприятия музыке на-
учить нельзя. Здесь важен непосредствен-
ный, живой отклик.

– Людмила Васильевна, чем ученики 
сегодня отличаются от учеников, кото-
рые были 10–15 лет назад? 

– Во-первых, дети сейчас более развиты 
во всем, что касается владения техникой, 
компьютером. Многие, как ни странно, чи-
тают. Можно сказать, что они более эруди-
рованны, кругозор у них расширен. Вместе 
с тем они более подвижны. Поэтому мно-
гим, к сожалению, не хватает усидчивости, 
терпения, привычки к кропотливой работе. 
Для многих представляет сложность даже 
просто вслушаться в то, что исполняется. 
Поэтому сейчас многое зависит от умения 
преподавателя увлечь, заинтересовать сво-
им предметом. Не столько давать ребенку 
информацию, сколько поддерживать инте-
рес к исследованию, собственным поискам. 
Еще одна сложность связана с тем, что дети 
сейчас очень заняты, они занимаются сразу 
в нескольких местах, кружках.

– А требования к фортепианной педа-
гогике сегодня изменились?

– Программа и определенные требо-
вания были всегда. Хотя исполнительские 
критерии, если говорить о них, не сильно 
изменились. Конечно, хочется большей сво-
боды в отношении репертуара. К примеру, 
пройти не одну часть сонаты, а все три. Или 
не одну часть фортепианного цикла, а весь 
цикл. Сегодня это не представляется воз-
можным. Хотя, конечно, многое зависит от 
возможностей ученика.

– Всегда ли совпадают мнения по 

поводу трактовки произведения или 
других исполнительских моментов? Не 
возникает ситуаций, когда ученик от-
стаивает свою позицию? Вы привет-
ствуете это и как разрешаете вопрос?

– Я всегда это приветствую. Я сама, еще 
когда училась в училище, а потом в консер-
ватории, всегда спрашивала – а можно я 
сделаю вот так?

– Разрешали?
– Да. Так что, если ученик имеет свое 

мнение, я всегда прислушиваюсь. Главное, 
чтобы оно не противоречило замыслу ком-
позитора, стилю той эпохи, в которую он 
жил и творил.

– А если противоречит?
– Значит, тут я должна убедить, что так 

делать нельзя. Что-то рассказать. Потому 
что стиль композитора имеет свои законы.

– Как Вы считаете, нужно ли учить 
музыке всех детей или это удел избран-
ных? 

– Конечно, музыке нужно учить всех. 
Очень редки случаи, когда тщетны все уси-
лия. Конечно, у детей с разной степенью 
одаренности результаты будут разными. Но 
мы знаем, как сильно музыка способствует 
развитию всех других способностей. Даже 
пассивное слушание приносит пользу ре-

бенку, его развитию. Не говоря о том, что 
каждый ребенок имеет право реализовать 
себя, свою фантазию, свои чувства в этом 
прекрасном искусстве, в классической му-
зыке. 

– Если бы у Вас была возможность 
обратиться к родителям, что бы Вы хо-
тели им пожелать?

– Безусловно, очень многое в успехе ре-
бенка зависит от семьи, от того, насколько 
поддерживают в учебе родители. Я сама 
стараюсь, чтобы ученик влюблялся в музы-
ку, чтобы понимал ее, понимал язык компо-
зитора. Чтобы ответом была любовь.

– Я сейчас вспомнила свои детские 
ощущения от наших занятий. Вы смогли 
показать, что в искусстве очень важно 
личное отношение. Вы никогда не по-
давляли творческую волю ученика, а 
помогали выразить себя, свое видение 
музыки. А есть у Вас любимые авторы, 
творчество которых наиболее близко? 

– Их много. И Моцарт, и Бетховен, и Рах-
манинов, Чайковский, Шуберт. Настоящая 
музыка бессмертна. Каждый из великих 
композиторов принес в мир часть себя, 
своей души, своего таланта. И это большое 
счастье, что мы можем прикоснуться к их 
миру через музыку.

– В конце нашей беседы от всего 
коллектива школы хотим пожелать Вам 
еще много лет творческой активности, 
вдохновлять своим примером учеников 
и коллег. Пока рядом с нами работают 
такие люди, как Людмила Васильев-
на Небеснова, наша школа имеет свое 
собственное лицо, свою собственную 
историю, а значит, и будущее.

Александра МАРЕЕВА, 
преподаватель ДШИ им. М.И. Глинки

Диана Логинова за образное исполне-
ние произведения А. Варламова «Персте-
нечек» стала лауреатом 1 степени, Ана-
стасия Авдеева и Виктория Тихомирова, 
исполнившие пьесы С. Рахманинова, полу-
чили звания лауреатов 3 степени. Слажен-

ностью, музыкальностью и культурой звука 
был отмечен фортепианный ансамбль пре-
подавателя Юлии Игоревны Обежисвет – 
Ярослава Лузина и Альбина Лабазанова, 
который стал лауреатом 2 степени.

Соб. инф.

Помочь попробовать взлететь
Говорят, от первого учителя за-

висит многое. Но особенно это 
верно для мира искусства. Встреча 
с талантливым педагогом, педа-
гогом-личностью способна тво-
рить настоящие чудеса, раскрывая 
в человеке то, о чем он сам, воз-
можно, не догадывался. Как скуль-
птор, талантливый педагог лепит 
будущие контуры каждой личности. 
И, конечно, попадая в такие вол-
шебные заботливые руки, дети пре-
ображаются, становясь более от-
крытыми для творчества, общения. 
Именно таким человеком является 
Л.В. НЕБЕСНОВА (на снимке) – пре-
подаватель фортепиано Всеволож-
ской ДШИ им. М.И. Глинки.

«Виват, Петербург!»
Ежегодно в мае обучающиеся фортепианного отдела прини-

мают участие в Международном конкурсе-фестивале искусств 
и исполнительского мастерства «Виват, Петербург!». 4 мая 2017 
года на конкурсе в номинации «Фортепиано соло» выступили три 
ученицы преподавателя Ирины Анатольевны Обежисвет Всево-
ложской ДШИ им. Глинки.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017 № 1075
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка проведения торгов на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», ст. 3 Устава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения торгов на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участ-
ках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, или на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.02.2009 № 202 «Об утверждении Положения о прядке проведения 
торгов в форме аукциона или конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожский вести» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

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

ГЕРБ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(Р О С А В Т О Д О Р)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

10.03.2017  № 406-р
Об изъятии для нужд Российской Федерации земельного участка и 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализа-
ции проекта «Строительство кольцевой автомобильной дороги во-
круг г. Санкт-Петербурга. Реконструкция кольцевой автомобильной 
дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до 
Приозерского шоссе, Ленинградская область» Этап 1. Этап 2

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной целевой программе «Раз-
витие транспортной системы России (2010–2020 годы)», подпунктом 
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и использова-
нии полос отвода автомобильных дорог федерального значения», рас-
поряжением Федерального дорожного агентства от 28 декабря 2016 г. 
№ 2922-р «Об утверждении документации по планировке территории 
объекта «Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. 
Санкт-Петербурга. Реконструкция кольцевой автомобильной дороги во-
круг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского 
шоссе, Ленинградская область» Этап 1. Этап 2, обращением федераль-
ного казенного учреждения «Дирекция по строительству транспортного 
обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») от 10 февраля 2017 г. № 01/626 и в це-
лях обеспечения реализации проекта «Строительство кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Реконструкция кольцевой 
автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. 
Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская область» Этап 1. Этап 2 
(далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации 
земельный участок и объекты недвижимого имущества, указанные в при-
ложении к настоящему распоряжению.

2.  ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса меро-

приятий в целях изъятия земельного участка и объектов недвижимого 
имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключе-
нием приложения к нему) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа (муниципального района в случае, если 
земельный участок и объекты недвижимого имущества, подлежащие 
изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахожде-
ния земельного участка и объектов недвижимого имущества, подлежа-
щих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателю изы-
маемого земельного участка и объектов недвижимого имущества пись-
мом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашение об изъятии земель-
ного участка и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
реализации Проекта;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости све-
дений о подлежащем образованию земельном участке, права на который 
прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить прекращение и переход прав на земельный участок в свя-

зи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте Федерального дорожного агентства в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель руководителя    
Г.В. Прокуронов

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!

31 мая 2017 года в 14.30 состоится годовое общее собрание 
акционеров Акционерного общества «Бугры» (далее – общее со-
брание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская 

обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании ак-

ционеров: 14.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Об-

щества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

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

3. Распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий счётной комиссии Общества 

и избрание членов счётной комиссии Общества.
8. Одобрение крупной сделки.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по со-
стоянию на 28 мая 2017 года, а также лица, к которым права указанных 
лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо 
их представители, действующие на основании доверенности на голосо-
вание, или на основании закона.

Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно 
ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 33-А (у секретаря генерального директора общества) ежедневно в 
период с 15.00 до 17.00, кроме выходных дней, а в день проведения со-
брания – в период и по месту его проведения.

Наблюдательный Совет АО «Бугры»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю, квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-
74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым 
Павлом Ивановичем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой О.В., квалификационный 
аттестат № 78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-
925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадул-
линой Г.М., квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.
ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 47:07:0476020:30, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Звезда», участок № 433.

Заказчиком кадастровых работ является Маркевич О.М., адрес для 
связи: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Тореза, д. 95, кв. 141, 
тел. 8-911-159-70-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 433 12 июня 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 мая 2017 г. по 12 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 12 мая 2017 г. по 12 июня 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* земельный участок с КН 47:07:0476020:30, с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 437 с КН 47:07:0476020:6, 
и все заинтересованные лица;

* земельный участок с КН 47:07:0476020:30, с земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 436 с КН 
47:07:0476020:28, и все заинтересованные лица.

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 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:1040009:39, расположенного по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», 
уч. № 422.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова В.И., адрес: д. Тав-
ры, СНТ «Тавры» д. 422, Всеволожский район, Ленинградская область, 
тел.: 8-952-220-51-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 17 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 мая 2017 г. по 17 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 12 мая 2017 г. по 17 июня 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. № 421.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка № 90 с када-
стровым номером 47:07:1210003:30, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Озерное».

Заказчиком кадастровых работ является Михеева Наталья Евгеньев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 24, корп. 4, кв. 
50, контактный телефон: 8-911-174-61-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 13 июня 
2017 года в 10 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 мая 2017 г. по 13 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 12 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. 77 (КН: 47:07:1210003:7).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-
74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573; Бересневым 
Павлом Ивановичем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый №6451; Сидоровой О.В., квалификационный атте-
стат № 78-14-834, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-
25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной 
Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, рее-
стровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с КН 47:07:0476018:28, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ «Звезда», участок 477.

Заказчиком кадастровых работ является Данилов О.М., адрес для 
связи: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, Новосмоленская 
набережная, д. 8, кв. 146, тел. 8-921-417-23-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Звезда», участок 477 15 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 мая 2017 г. по 15 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 12 мая 2017 г. по 15 июня 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* земельный участок с КН 47:07:0476018:13, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Звезда», участок 
476.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем нашу дорогую Ирину 
Ивановну ОСАДЧУЮ с юбилеем!

 Прими поздравленья, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире 
 всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с юбилеем
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпенья,
Успеха желаем и море добра!

Муж, дети 
* * *

С 60-летием тебя мы поздравляем!
От чистого сердца здоровья желаем,
Желаем вовек никогда не грустить,
Желаем любви страсть и нежность ловить!
Желаем на все чтоб всегда был ответ,
Отныне ты с мудростью держишь совет,
Но это не повод, родная, стареть,
А лучшее время душой молодеть!

Мама, внуки, родные и близкие

Поздравляем с юбилейными да-
тами членов кузьмоловской ветеран-
ской организации.

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай на веки в тень,
Мы всем желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!
От всего сердца поздравляем Майю 

Александровну ВИШНЕВСКУЮ, Люд-
милу Николаевну ХАРАКОЗОВУ и 
Киру Прокофьевну АЛЁШИНУ с 85-лет-
ним юбилеем; Николая Яковлевича 
ШЕВЕЛЬКОВА, Ольгу Григорьевну
БОЧАРОВУ и Павлину Игнатьевну 
РЯБЧИКОВУ с 80-летием; Анну Мар-
ковну ТРЕЩОВУ с 75-летием; Алексан-
дра Яковлевича ЛЮТИНА с 70-лети-
ем. В апреле Александре Васильевне 
КОРШИКОВОЙ исполнился 91 год, Еле-
не Васильевне ЕРОФЕЕВОЙ испол-

нилось 92 года – от души поздравляем 
долгожителей нашего посёлка!

Администрация, депутаты, Совет 
ветеранов п. Кузьмоловский

Поздравляем с юбилеем Тамару Ива-
новну ВИТРУК!

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

С сердечными пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Дорогие наши юбиляры, от всей души 
поздравляем вас!

С 75-летием – Валентину Влади-
мировну ЖАНДАРОВУ; с 70-летием – 
Людмилу Анатольевну РОМИНУ.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,
Что еще не сбылось!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием Елену 
Устиновну ИПАТОВУ!

Желаем бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.
Не зная горя, слёз и бед,
Прожить счастливо сотню лет.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

С днём рождения поздравляем: Вик-
тора Сергеевича СОКОЛОВА, Нину Ва-
сильевну ШИРЯЕВУ.

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

Комитет БМУФК

От всей души поздравляем ветеранов 
с юбилеем! С 75-летием – Анну Григо-
рьевну МЕЗИНУ! С днём рождения: Ни-
колая Харисовича УСМАНОВА, Люд-
милу Геннадьевну ВАСИЛЬЕВУ.

Улыбок нежных, добрых слов.
Успеха, радости, везенья!
Пускай в душе живёт любовь,
Хорошим будет настроенье!

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

От всей души поздравляем с днём 
рождения Софью Трофимовну ШКОР-
КИНУ!

Мы желаем сегодня для Вас:
Всё, что в жизни самое лучшее,
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

* * *
Сердечно поздравляем с днём рожде-

ния Анатолия Петровича ГОЛЕВА!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Желаем крепкого здоровья,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Общество инвалидов МО
 «Романовское сельское

 поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 60-летием – Ольгу Леонидовну 

КИРИЕНКО; с 70-летием: Веру Алексан-
дровну МИХАЙЛОВУ, Наталью Анато-
льевну ХОЛЯКОВУ, Веру Меркурьевну 
ЕМЕЛЬЯНОВУ.

Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения

У вас не будет никогда.
Что годы? Право – ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет.
И мы желаем – пусть всегда
Хранит вас Бог от всех напастей.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения Раису 
Евдокимовну ЦВЕТКОВУ!

Желаем, чтоб глаза твои горели,
Как сто свечей.
И, словно в мае соловьи,
Душа и сердце пели.
Уют, тепло и доброта
В твой дом переселились,
И чтобы все твои мечты
В реальность превратились!
Здоровья вам на долгие годы.

Ю.К. Посудина, депутат,
 Совет ветеранов мкр М. Ручей 

(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием: Нину Власовну САФОНОВУ, 
Владимира Васильевича ЕФИМОВА!

Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
О прожитом не жалеть,
Ведь на то и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

По просьбе жителей пос. им. Сверд-
лова поздравляем с днём рождения 
главного специалиста по культуре и 
спорту МО «Свердловское ГП» Ирину 
Анатольевну МИХАЙЛОВУ! Выражаем 
огромные слова благодарности за чуткое 
отношение, внимание, заботу о ветера-
нах.

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, пусть сбудутся все Ваши меч-
ты, успехов во всех делах, начинаниях.

Так пускай же и в эти годы,
Пока есть ещё «порох» и прыть,
В Вас горит огонёк задора,
Продолжающий людям светить!

Совет ветеранов 
п. им. Свердлова

От всей души!

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

10 мая 2017 г.  № 9 (158)
г.п. Рахья
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изме-

нений в «Правила землепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
верждённые Решением совета депутатов МО «Рахьинское городское 
поселение» № 97(441) от 30.12.2013 года, с внесёнными изменения-
ми в «Правила землепользования и застройки части территории МО 
«Рахьинское городское поселение», утверждёнными Решением со-
вета депутатов № 38 (487) от31.07.2014 года, с внесёнными изме-
нениями в правила землепользования и застройки части территории 
МО «Рахьинское городское поселение», утверждёнными Приказом 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти № 6 от 02.04.2015 года.

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ и Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ленинградской области от 07.07.2014 г. 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности», Уставом МО «Рахьинское городское поселение», рассмо-
трев представленный администрацией «Рахьинское городское поселение» 
проект о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки 
части территории «Рахьинское городское поселение» (далее – Правила), 
материалы проекта Правил, совет депутатов муниципального образования 
«Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания о внесении изменений в «Правила 
землепользования и застройки части территории МО «Рахьинское город-
ское поселение».

2. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в «Правила землепользования и застройки части террито-
рии МО «Рахьинское городское поселение» возложить на главу админи-
страции МО «Рахьинское городское поселение» Воробья В.В.

3. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории МО «Рахьинское город-

ское поселение»: провести 12.07.2017 года в 17.00 в здании Дома культу-
ры г.п. Рахья, расположенном по адресу: 188671 Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3.

Инициатор проведения публичных слушаний совет депутатов МО «Ра-
хьинское городское поселение».

4. В целях доведения до населения информации о содержании про-
екта внесений изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Рахьинское городское поселение» комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки МО «Рахьинское городское поселение»:

Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов 
проекта Правил землепользования и застройки МО «Рахьинское городское 
поселение» в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская область 
Всеволожский район, г. п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3, и на офици-
альном сайте в сети Интернет.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
проекту внесений изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Рахьинское городское поселение» могут быть представлены заин-
тересованными лицами в администрацию муниципального образования 
МО «Рахьинское городское поселение» в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское по-
селение, Ленинградское шоссе, дом 23, в срок: с момента публикации ин-
формации в СМИ по 10 июля 2017 года, до 16 час 00 мин. 

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации Воробья В.В.

7. Настоящее решение опубликовать в СМИ.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель главы МО «Рахьинское городское поселение» 
А.В. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, к. 1, ООО «Север-
ная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1430027:5, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив «Ново Ток-
сово», СНТ «Юбилейное», уч. 388.

Заказчиком кадастровых работ является Заостровский А. С., адрес: 
192284, Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 9, кв. 629; тел. +7-805-206-
28-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 

массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 388 11 июня 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 мая 2017 г. по 11 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 12 мая 2017 г. по 11 июня 2017 г.. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
 ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2016 год» проведены 27 
апреля 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры». Были представлены демонстрационные ма-
териалы: проект решения совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2016 год». На публичных слушаниях присутствовали: депутаты 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», пред-
ставители администрации поселения, заинтересованная общественность 
отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области за 2016 год» в совет 
депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения и 
принятия решения.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Власик. Тень Сталина" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Добро пожаловать в Музпорт" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Шерлок Холмс" 12+
03:40 Т/с "Гюльчатай" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска" 12+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:30, 11:30, 12:25 Т/с "Третья мировая" 
12+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с "Легенды о Кру-
ге" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Открытая студия"
01:00, 01:55, 02:50, 03:40 Т/с "Цветы зла" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Личность не установлена" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Шеф" 16+
03:10 "Темная сторона" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:30, 10:35, 16:00, 20:40 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 10:40, 16:05, 23:40 Все на Матч!
08:35 Футбол. "Рома" - "Ювентус". Чемпионат 
Италии 0+
11:00 Хоккей. Франция - Чехия. Чемпионат мира 0+
13:30 Хоккей. Дания - Швеция. Чемпионат мира 0+
16:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16:45, 20:45 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Канада - Норвегия. Чемпионат 
мира 0+
19:40 "Тотальный разбор" 12+
21:10 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат мира 0+
00:15 Хоккей. Дания - Италия. Чемпионат мира 0+
02:45 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

04:45 Футбол. "Челси" - "Уотфорд". Чемпионат 
Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
09:30 Т/с "Вселенский заговор" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:10 "Городское собрание" 12+
17:00 Х/ф "Женщина в беде" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:00, 04:20 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся болотная рать". Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Без обмана. В шоколаде" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Чужие и близкие" 12+
04:40 Д/ф "Диеты и политика" 12+

МИР 
06:50 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Остров ненужных людей" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:30 Т/с "Закон и порядок. Преступный 
умысел" 16+
22:15 Х/ф "Невеста моего друга" 16+
00:15 Т/с "Спрут" 16+
02:15 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Ленд-лиз. Союз по расчету" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Политический детектив" 12+
09:40 Д/ф "Огненный экипаж" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
12:05, 13:15, 14:05 Т/с "Ермак" 16+
18:40 Д/с "Война после Победы. Разгром Кван-
тунской армии" 12+
19:35 "Теория заговора. Климатические войны" 
12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Юрий Андропов. Жизнь за 
семью печатями" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Вдали от Родины" 6+
02:30 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
05:20 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:55 Линия жизни. Александр Городницкий
13:50 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы"
14:15 Иностранное дело. "Дипломатия Древней 
Руси"
15:10 Х/ф "Мышиная возня"
16:55 Д/ф "Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад"
17:10 Больше, чем любовь. Михаил Булгаков и 
его последняя Маргарита
17:50 Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
18:45, 00:20 Д/с "Бродвей. История в лицах и 
танцах"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 Т/с "Михайло Ломоносов"
23:30 Худсовет
23:35 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк..."
00:45 Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Со-

листы Москвы"
01:35 Цвет времени. П.Пикассо. "Девочка на 
шаре"
01:40 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
02:30 Концерт С.Рахманинов. N1 для фортепи-
ано с оркестром

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
21:00 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 16+
00:30 Х/ф "Седьмое небо" 16+
04:40 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВТОРНИК, 
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:15 "Мужское / Женское" 16+
17:15 Чемпионат мира по хоккею-2017. Сборная 
России - сборная США 
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Власик. Тень Сталина" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Чужие" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Шерлок Холмс" 12+
03:40 Т/с "Гюльчатай" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10, 02:40 Х/ф "Дело "Пестрых" 12+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:05, 15:05, 
16:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 
16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-детектив" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Личность не установлена" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. "Челси" - "Уотфорд". Чемпионат 
Англии 0+
06:45 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:30, 09:35, 12:30, 15:40 Новости
07:05, 16:20 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 15:45, 23:40 Все на Матч!
08:35 "Тотальный разбор" 12+ 
09:40 "Десятка!" 16+
10:00 Хоккей. Франция - Словения. Чемпионат 
мира 0+
12:35, 16:40, 19:40, 20:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Швеция - Словакия. Чемпионат 
мира 0+
17:10 Хоккей. Чехия - Швейцария. Чемпионат 
мира 0+
20:10 Д/с "Звёзды Премьер-лиги" 12+
21:10 Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат 
мира 0+
00:15 Хоккей. Беларусь - Норвегия. Чемпионат 
мира 0+
02:45 Х/ф "Самый быстрый Индиан" 12+
05:05 Д/ф "Победное время: Реджи Миллер 
против "Нью-Йорк Никс" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"

08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Приезжая" 12+
10:35 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и уда-
чи" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:10 "Без обмана. В шоколаде" 16+
17:00 Х/ф "Женщина в беде" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Борис Березовский" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Искатели"
04:20 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Майкл 
Дуглас" 16+

МИР 
06:55 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Остров ненужных людей" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок. Преступный умы-
сел" 16+
22:15 Х/ф "Мой папа Барышников" 12+
00:00 Т/с "Спрут" 16+
02:00 Профилактика

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Ленд-лиз. Военная политэкономия" 
6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Без права на ошибку" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для предателя" 16+
18:40 Д/с "Война после Победы. Битва за Са-
халин" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Ждите связного" 12+
02:15 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. 
Михаил Миль" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Владимир Бехтерев. Взгляд из бу-
дущего"
13:20, 20:45 "Правила жизни"
13:50 "Эрмитаж"
14:15 Иностранное дело. "Великий посол"
15:10 Т/с "Михайло Ломоносов"
16:25 "Сати. Нескучная классика..."
17:10 Больше, чем любовь. Игорь Северянин и 
Фелисса Круут
17:50 Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
18:45, 00:20 Д/с "Бродвей. История в лицах и 
танцах"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 "Поэзия Булата Окуджавы"
22:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
23:30 Худсовет
23:35 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк..."
00:45 Александр Бузлов, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль "Солисты Москвы"
01:40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем"
01:55 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
02:45 Д/ф "Франц Фердинанд"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 23:50, 05:15 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
21:00 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 16+
00:30 Х/ф "Новогодний переполох" 16+
04:25 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СРЕДА,
 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,  03:00 Новости

09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Власик. Тень Сталина" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Чужой 3" 16+
02:35, 03:05 Х/ф "Последний американский ге-
рой" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Шерлок Холмс" 12+
03:40 Т/с "Гюльчатай" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:25, 12:15, 13:05, 14:05, 15:00, 
16:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 
16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-детектив" 12+
02:40 Х/ф "По данным уголовного розыска" 12+
04:05 Т/с "ОСА. Животные" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Личность не установлена" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:50, 11:45, 14:45 Новости
07:05, 00:25 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:50, 14:50, 18:15, 00:45 Все на Матч!
08:55, 17:15 "Кто хочет стать легионером?" 12+
09:15 Хоккей. Германия - Латвия. Чемпионат 
мира 0+
12:15 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира 0+
15:15 Футбол. "Манчестер Сити" - "Вест Бром-
вич". Чемпионат Англии 0+
18:45 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. "Спартак" (Москва) - "Терек" (Грозный) 0+
21:40 Футбол. "Ювентус" - "Лацио". Кубок Ита-
лии. Финал 0+
23:40 "После футбола" 12+
01:15 "Передача без адреса" 16+
01:45 Футбол. "Саутгемптон" - "Манчестер 
Юнайтед". Чемпионат Англии 0+
03:45 Д/с "Звёзды Премьер-лиги" 12+
04:15 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Наградить(посмертно)" 12+
10:25 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Удар властью. Борис Березовский" 16+
17:00 Х/ф "Женщина в беде-2" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дми-
трий Тарасов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Заложница" 12+
04:15 "Откровенно" 12+
05:05 Д/ф "Бегство из рая" 12+

МИР 
09:00 Х/ф "Веселые ребята" 0+
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Р.Н. АКУЛОВСКОЙ
Дорогая Раиса Никифоровна! От всей души 

поздравляем Вас с юбилеем! Мы Вас любим, це-
ним и искренне сожалеем, что Вы ушли из Совета.

Желаем Вам побольше улыбок,
Как можно меньше печали,
Чтоб глаза Ваши счастьем сияли.
Дней без ненастья,
И просто обычного женского счастья!
С наилучшими пожеланиями, Логвинова, 

Мальгина, Наумова, Смирнова, Загородняя, 
Кондрашова, Яковлева

От всей души поздравляем с 80-летием Раи-
су Никифоровну АКУЛОВСКУЮ!

Поздравляем с юбилеем!

Юбиляр, счастливым будь!
Пусть подарками завалят
Так, что некуда шагнуть!
Пусть шары с цветами вместе
Улыбаются в окно!
А в подарочных конвертах
Будет денежек полно!
Телефон пускай трезвонит,
Пусть печётся торт большой,
А слова родных и близких
Будут сказаны с душой!
От всей души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем!
КУПЛЮ

Дачу, дом, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.
Дом, дачу, участок в красивом ме-
сте. 8-921-578-02-83.

ПРОДАМ
Продам телевизор и мебель для 
дачи. 8-960-235-41-65, 24-861.
Дом с зем. уч., 31 сотка, Вологод-
ская обл., Ферапонтово.  8-911-
120-57-06.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене. 8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене.  
8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Памперсы за полцены аптечной 

для полного человека (размер 4). 
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-
240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам, по договорной цене. 
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-
240.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с 
участком.  8-921-996-87-49.
Спил деревьев частями, обрезка 
веток. 8-921-379-99-97.

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

РАБОТА
Требуется швея.  8-921-572-79-
11, Ирина.
Требуется воспитатель.  8-921-
580-13-17.

10:45 Х/ф "Мой папа Барышников" 12+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:15 Т/с "Закон и порядок. Преступный 
умысел" 16+
22:15 Х/ф "От тюрьмы и от сумы" 16+
00:05 Т/с "Спрут" 16+
02:00 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Ленд-лиз. Поддержка с воздуха" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с "Настоя-
щие" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Война после Победы. Десант на Ку-
рилы" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Проверено - мин нет" 12+
02:35 Х/ф "Зося"
03:55 Х/ф "Взорванный ад" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Вспоминая Георгия Гречко. "Цитаты из 
жизни"
13:20, 20:45 "Правила жизни"
13:50 "Пешком..." Москва итальянская
14:15 "Хозяйка Европы"
15:10, 22:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
16:25 Искусственный отбор
17:10 Острова. Владимир Трошин
17:50 Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
18:25 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо"
18:45, 00:20 Д/с "Бродвей. История в лицах и 
танцах"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. "Демографический фактор 
истории"
23:30 Худсовет
23:35 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк..."
00:45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль "Солисты Москвы"
01:20 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."
01:50 Д/ф "Вальтер Скотт"
01:55 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
02:40 Д/ф "Байкал. Голубое море Сибири"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:00, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
21:00 Х/ф "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 16+
00:30 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
04:20 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Власик. Тень Сталина" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" 16+
02:30, 03:05 Х/ф "Сладкий яд" 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 вре-
мя
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Шерлок Холмс" 12+
03:15 Т/с "Гюльчатай" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сей-
час"
05:10, 06:10 Х/ф "По тонкому льду" 12+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:10, 15:05, 
16:05 Т/с "Агент национальной безопасности" 
16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-детектив" 12+
02:40 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Личность не установлена" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Судебный детектив" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 14:55 Новости
07:05, 14:35 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 12:05, 15:00, 23:40 Все на Матч!
09:00, 16:20 "Кто хочет стать легионером?" 12+
09:30 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Краснодар" 
0+
11:30 "Передача без адреса" 16+
12:35 Профессиональный бокс. Дж. Паркер - Р. 

Кожану. Бой за титул чемпиона WBO в супер-
тяжёлом весе. У. Саламов - Э. Маркич. Бой за 
титул WBO International в полутяжёлом весе 16+
15:50 Д/с "Жестокий спорт" 16+
16:40, 19:40, 20:40 "Все на хоккей!" 12+
17:10, 21:10 Хоккей. Чемпионат мира 1/4 фи-
нала 0+
20:10 "Автоинспекция" 12+
00:20 Хоккей. Чемпионат мира 1/4 финала 0+
02:50 Футбол. "Лестер" - "Тоттенхэм". Чемпи-
онат Англии 0+
04:50 Х/ф "Удачи, Сэм" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Мачеха"
10:35 Д/ф "Михаил Кононов. Начальник Бутыр-
ки" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дми-
трий Тарасов" 16+
16:55 Х/ф "Женщина в беде-2" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Звёзды в "психушке" 16+
23:05 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. Спектакль 
окончен" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Т/с "Тень стрекозы" 12+
04:20 "Откровенно" 12+

МИР 

06:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 00:05 Х/ф "Ход конем" 12+
10:35 Х/ф "От тюрьмы и от сумы" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:00 Т/с "Закон и порядок. Преступный 
умысел" 16+
22:15 Х/ф "Клоуны" 12+
01:40 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Ленд-лиз. Броня Победы" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с "Господа 
офицеры" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Война после Победы. Освобожде-
ние Кореи" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Вторжение" 6+
01:50 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
04:35 Х/ф "Еще о войне" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Д/ф "Тринадцать плюс... Павел Черен-
ков"
13:20, 20:45 "Правила жизни"
13:45 Россия, любовь моя! "Казахи из Сибири"

14:15 "Дипломатия побед и поражений"
15:10 Х/ф "Михайло Ломоносов"
16:25 Абсолютный слух
17:10 Владимир Качан. Эпизоды
17:50, 00:45 Камерный ансамбль "Солисты 
Москвы"
18:45, 00:20 Д/с "Бродвей. История в лицах и 
танцах"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция
22:05 "Энигма. Маркус Хинтерхойзер"
22:45 Д/с "Запечатленное время"
23:30 Худсовет
23:35 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк..."
01:40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"
01:55 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
02:45 Д/ф "Поль Гоген"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
21:00 Х/ф "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 16+
00:30 Х/ф "Маленькая Вера" 18+
03:05 Х/ф "Я шагаю по Москве" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА, 
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:40 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Победитель" 12+
23:00 "Вечерний Ургант" 16+
23:50 Т/с "Фарго" 18+
00:55 Х/ф "Место на земле" 16+
02:50 Х/ф "Гром и молния" 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 вре-
мя
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:15 Х/ф "Мой папа лётчик" 12+
01:10 Т/с "Шерлок Холмс" 12+
03:15 Т/с "Гюльчатай" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "По тонкому льду" 12+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:30, 11:20, 12:10, 13:05, 14:05, 15:05, 

16:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 
16+
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:25 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Личность не установлена" 16+
23:35 Т/с "Шеф" 16+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:45, 11:05, 16:00, 18:00 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:10, 17:30, 02:00 Все на Матч!
08:50 "Кто хочет стать легионером?" 12+
09:10 Х/ф "Тяжеловес" 16+
11:30 Хоккей. Чемпионат мира 1/4 финала 0+
14:00 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Командное многоборье 0+
16:05 "Континентальный вечер" 12+
17:00 "Автоинспекция" 12+
18:05 "Специальный репортаж" 12+
18:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Олимпиа-
кос" (Греция). Евролига. Мужчины. "Финал 4-х" 
1/2 финала 0+
20:25 "Все на футбол!" 12+
21:25 "Реальный спорт" 16+
21:55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. В. Немков - Р. Маркес. А. Фролов - Т. 
Наджафзаде 16+
00:00 Профессиональный бокс. А. Устинов - М. 
Скотт 16+
02:30 Д/ф "Бойцовский храм" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. П. 
Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж - Д. Андер-
сон 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50, 15:05 Т/с "Любопытная Варвара" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Мышеловка на три персоны" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы" 12+
00:55 Х/ф "Умник" 16+
04:50 "Петровка, 38" 16+
05:05 "Обложка. Звёзды в "психушке" 16+

МИР 

06:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Х/ф "Мимино" 12+
10:45 Х/ф "Клоуны" 12+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:10 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+

я,
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19:20 Т/с "Загадка для Веры" 16+
23:00, 05:20 Х/ф "Приключения Буратино" 6+
01:40 "Держись, шоубиз!" 16+
02:10 "Я - волонтер" 12+
02:35 Х/ф "Воры в законе" 16+
04:00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 

06:05 Х/ф "Армия "Трясогузки" 6+
08:00, 09:15 Х/ф "Армия "Трясогузки" снова в 
бою" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Действуй по обстановке!.." 6+
11:35, 13:15 Х/ф "Нежный возраст" 6+
13:35, 14:05 Т/с "Колье Шарлотты"
18:40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
20:40 Х/ф "Караван смерти" 12+
22:20, 23:15 Х/ф "Танк "Клим Ворошилов 2" 6+
00:35 Х/ф "Убийство свидетеля"
02:05 Х/ф "Слон" 12+
03:55 Х/ф "Круглянский мост" 12+
05:25 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:20 Д/ф "Владимир Боровиковский. Чувстви-
тельности дар"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Д/ф "Андрей Туполев"
13:20 "Правила жизни"
13:45 Письма из провинции. Елабуга (Татар-
стан)
14:15 Д/ф "Европейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков"
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:55 "Царская ложа"
16:35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Услышать веч-
ный зов"
17:20 "Энигма. Маркус Хинтерхойзер"
18:05 Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
19:10 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/ф "Майя Булгакова"
20:55 Х/ф "Крылья"
22:20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф "Фрик Орландо" 18+
01:55 Искатели. "Золото древней богини"
02:40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 00:00, 05:00 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 Х/ф "Счастливый билет" 16+
18:00, 23:00 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Причал любви и надежды" 16+
00:30 Х/ф "Случайные знакомые" 16+
02:25 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 16+
04:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СУББОТА, 
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Государственный преступник"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Дневник охранника вождя" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
15:55 "Вокруг смеха"
18:15 "Творческий вечер Константина Мелад-
зе"
20:00 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Геракл" 16+
00:50 Х/ф "Большие надежды" 16+
02:50 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние дни" 12+

РОССИЯ 1 

05:15 Х/ф "Особенности национальной марш-
рутки" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести

11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:20 Х/ф "Одиночка" 12+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Храни тебя любовь моя" 12+
00:55 Х/ф "Простить за всё" 12+
02:55 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Маша и волшебное варенье", 
"Дедушка и внучек", "Приключения кузнечика 
Кузи", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Пятачок", 
"Волшебное лекарство", "Сказка про лень", 
"Высокая горка", "Гирлянда из малышей", 
"Алиса в стране чудес" 0+
09:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:30, 23:15 Т/с "След" 16+
00:05, 01:05, 02:00, 02:45, 03:45, 04:40 Т/с 
"Агент национальной безопасности" 16+

НТВ 

05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 
16+
14:05 "Битва шефов" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:30 Х/ф "Китайский сервиз" 0+
02:25 Концерт памяти Батырхана Шукенова. 
"Душа" 12+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. Bellator. П. 
Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж - Д. Андер-
сон 16+
07:00, 23:10 Все на Матч! 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:00 Профессиональный бокс. Дж. Паркер - Р. 
Кожану. Бой за титул чемпиона WBO в супер-
тяжёлом весе. У. Саламов - Э. Маркич. Бой за 
титул WBO International в полутяжёлом весе 16+
10:10 Профессиональный бокс. А. Журавский 
- С. Даньо. Бой за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в полусреднем весе. Й. Конголо - 
Н. Кинг 16+
11:55 "Все на футбол!" 12+
12:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России- 2017 
г. 0+
13:45 "Кто хочет стать легионером?" 12+
14:45 "Кто хочет стать легионером?" Итоги шоу 
12+
15:20 "Спортивный репортёр" 12+
15:40, 19:40, 22:40 "Все на хоккей!" 12+
16:10, 20:10 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 фи-
нала 0+
18:40 Новости
18:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России- 2017 
г 0+
23:00 "В этот день в истории спорта" 12+
00:00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 16+
00:30 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Командное многоборье 0+
01:55 Д/ф "В поисках свободы" 16+
03:35 Х/ф "Король кёрлинга" 16+
04:55 Д/ф "Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь" 16+
06:00 Д/с "Высшая лига" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

05:40 "Марш-бросок" 12+
06:10 "АБВГДейка"
06:40 Х/ф "Мачеха"
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
09:00 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы" 12+
09:50 Х/ф "Сверстницы" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Дети понедельника" 16+
13:35, 14:45 Х/ф "Второй брак" 12+
17:20 Х/ф "Женщина в беде 3" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+

23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Вся болотная рать". Специальный ре-
портаж 16+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+

МИР 

07:50 "Союзники" 12+
08:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Воры в законе" 16+
13:00 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 12+
15:30 "Бремя обеда" 12+
16:15 Т/с "Холостяки" 16+
23:00 Т/с "Спрут" 16+
04:30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Подарок черного колдуна"
07:15 Х/ф "Три толстяка"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Неизвестная Ванга" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Атомный прорыв. 
Формула Курчатова" 12+
14:00, 18:25 Т/с "Рожденная революцией" 6+
18:10 "За дело!" 12+
23:15 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 6+
00:55 Х/ф "Белый взрыв" 12+
02:20 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
04:15 Х/ф "Давай поженимся" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость"
10:35 Х/ф "Без вины виноватые"
12:10 Пряничный домик. "Песнь сэсэна"
12:35 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
13:05 Д/ф "Дикая природа Словакии"
13:55 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:25 Х/ф "Леди в поезде"
16:00 Больше, чем любовь. Илья и Ирина Рут-
берги
16:40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:10 "За столом семи морей". Концерт Олега 
Погудина в ГКД
19:30 Х/ф "Дуэнья"
21:00 Ток-шоу "Агора"
22:05 "Белая студия"
22:45 Х/ф "Семейный заговор"
00:50 Д/ф "Есть ли будущее у полярных мед-
ведей?"
01:40 М/ф для взрослых "Праздник"
01:55 Искатели. "Мемории Гоголя"
02:40 Д/ф "Хамберстон. Город на время"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
07:40 Д/ф "Ванга. Предсказания сбываются" 
16+
08:40 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-
житие" 16+
10:25 Х/ф "Саквояж со светлым будущим" 16+
14:15 Х/ф "Повезёт в любви" 16+
18:00 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 
16+
22:55 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
00:30 Х/ф "Шут и Венера" 16+
02:25 Х/ф "Урок жизни" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 06:10 Х/ф "Ищите женщину"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:05 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 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора" 16+
14:20 "Страна советов. Забытые вожди" 16+

16:30 "Шансон года" 16+
18:20 "Аффтар жжот" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига 16+
00:45 Х/ф "Канонерка" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "Особенности национальной 
маршрутки" 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-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Чужое лицо" 12+
16:15 Х/ф "Сжигая мосты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 "Русская Антарктида. ХХI век" 12+
02:20 Х/ф "Испытательный срок"

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:40 М/ф "Принцесса и людоед", "Веселый 
огород", "О том, как гном покинул дом и... 
"А что ты умеешь?", "Ох и Ах", "Пантелей и 
пугало", "По собственному желанию", "Чу-
жой голос", "Алиса в Зазеркалье", "Глаша и 
Кикимора", "Золушка" 0+
08:35 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 "Любовь Успенская. Я знаю тайну оди-
ночества" 12+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Т/с 
"Мама-детектив" 12+
18:00 Главное c Никой Стрижак
20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:35, 00:30, 
01:20, 02:15 Т/с "Отдел С.С.С.Р" 16+
03:05, 04:00 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 16+

НТВ 

05:00, 01:45 Т/с "Русский дубль" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:40 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 Х/ф "Пропавший без вести" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Х/ф "Малыш-каратист 3" 6+
09:45 Х/ф "Дуэль братьев. История Adidas и 
Puma" 12+
12:00, 13:20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных 
видах 0+
12:45 Д/с "Звёзды Премьер-лиги" 12+
14:10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
17:10 "После футбола" 12+
18:40, 04:55 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
19:40, 21:15 "Все на хоккей!" 12+
20:15 Д/с "Несвободное падение" 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
23:35 Все на Матч!
00:40 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 16+
01:10 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Финалы в отдельных видах 0+
03:15 Х/ф "Удачи, Сэм" 16+
05:55 "Кто хочет стать легионером?" Итоги 
шоу 12+

ТВ-ЦЕНТР 

05:55 Х/ф "Матрос с "Кометы" 6+
07:40 "Фактор жизни" 12+

08:15 Т/с "Мышеловка на три персоны" 12+
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:35 "Короли эпизода. Надежда Федосова" 
12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Женщины" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Т/с "Вечное свидание" 12+
17:00 Х/ф "Первокурсница" 12+
20:45 Т/с "Мавр сделал своё дело" 12+
00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Х/ф "Жених напрокат" 16+
03:00 Т/с "Инспектор Морс" 16+
04:50 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся" 12+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Такие странные" 16+
06:40, 07:25, 09:20 М/с "Маша и Медведь" 
0+
06:55 "С миру по нитке" 12+
07:50 "Культ//Туризм" 16+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Загадка для Веры" 16+
14:00 Х/ф "Мимино" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Остров ненужных людей" 
16+
21:00 "Вместе"
00:25 Т/с "Холостяки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:20 Х/ф "Голубые молнии" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:30 Т/с "Слава" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:25 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Педагогическая поэма" 6+
01:45 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"
03:25 Х/ф "Рано утром"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Дуэнья"
12:05 Россия, любовь моя! "Адыги из Сочи"
12:35 Гении и злодеи. Михаил Сомов
13:05 Д/ф "Есть ли будущее у полярных 
медведей?"
13:55 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:25 "Не стреляйте в оператора!"
15:05 "Что делать?"
15:50 Гала-концерт на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга
17:40, 01:55 Искатели. "Код "Черного каби-
нета"
18:25 Библиотека приключений
18:40 Х/ф "Приключения Квентина Дорвар-
да, стрелка королевской гвардии"
20:15 Софико Чиаурели. Больше, чем лю-
бовь
20:55 Х/ф "Несколько интервью по личным 
вопросам"
22:25 "Ближний круг Сергея Соловьева"
23:50 Х/ф "Без вины виноватые"
01:25 М/ф для взрослых "Шут Балакирев", 
"Пропавший оркестр"
02:40 Д/ф "Негев - обитель в пустыне"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 23:40, 05:15 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "Уравнение со всеми известны-
ми" 16+
12:10 Х/ф "Причал любви и надежды" 16+
16:05 Х/ф "Фиктивный брак" 16+ 
18:00, 22:40 Д/ц "Астрология. Тайные зна-
ки" 16+
19:00 Х/ф "Путь к себе" 16+
00:30 Х/ф "Настоящая любовь" 16+
02:30 Х/ф "Отчий дом" 16+
04:25 Т/с "Доктор Хаус" 16+
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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!

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-34-

32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

РЕМОНТ 
холодильников  

Stinol, Atlant, 
Electrolux, 

Bosch, 
Vitrum и др.

с 9.00 до 21.00. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 987-41-41.

КОЛОДЦЫ,
КОЛЬЦА.

 8-921-574-80-88.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

НЕДОРОГО.
КЛЕЮ ОБОИ. 

РЕМОНТ ПОТОЛКА, 
ПОЛА. МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

 912-69-46, Катя, Олег.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЧАСТЯМИ, 

ОБРЕЗКА ВЕТОК. 
8-921-379-99-97.

РЕМОНТ СТЕН, ПОТОЛКА, 
ПОЛА. ВСЕ РАБОТЫ. 

ТУАЛЕТНЫЙ ШКАФЧИК

 912-69-46 Аня, Дима.

Отечественной компании 
по производству мебели 

для химических 
лабораторий требуется 

КЛАДОВЩИК. 
Полный рабочий день 5/2, 

оформление официальное. 
З/п 32 000 руб.

 8 812- 336-31-00, 
отдел персонала. 

Адрес: г. Всеволожск, 
ул. Межевая, д. 3.

ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА

 (с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
 (с опытом работы).

 8-911-706-47-33. 

Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-энерго» 

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ 
Образование высшее техническое, 

желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 21 400 руб., соц. пакет.

 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.

Продам участок 10 соток

с. Углово Всеволожского района, 
СНТ «Сказка-2», 15 км шоссе 

Дорога жизни, собственность, 
1 000 000 руб., торг.  

8-913-793-61-08 (МТС).

ПРОДАЁТСЯ 
кирпичный дом 

в г. Рогачев, Беларусь. 
Участок 15 соток, газовое ото-
пление, холодная и горячая 
вода, санузел в доме. 

 8-921-324-37-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» извещает о продлении срока приема 
заявок на участие в открытом аукционе (Лот 3) по продаже находящегося в государствен-
ной собственности Ленинградской области, закрепленного на праве оперативного управ-
ления за ЛОГКУ «ЛЕНОБЛОХОТА» движимого имущества в составе: 

- автомобиль УАЗ 220694-04, VIN XTT22069480419165, тип ТС: спец. пассажирское, 
категория ТС: В, год выпуска: 2007, двигатель: 421130Н*70905038, бензиновый, шасси 
(рама): №37410080440484, кузов: №22060070225820, цвет кузова: белая ночь, мощность 
двигателя 99 л.с. (72,8 кВт), ПТС: 73 МН 175782, выдан ОАО «УАЗ» 03.10.2007 г.

Начальная цена – 69 733 рубля с НДС. Шаг аукциона – 3000 руб. Задаток – 69 733 руб. 
с НДС.

Задатки должны поступить не позднее 13.06.2017 г. на расчетный счет ГП ЛО 
«Фонд имущества Ленинградской области» (ИНН 4703126082, КПП 470301001): 
№ 40602810555040000002 в Северо-Западном банке (ПАО) Сбербанк, г.Санкт-Петербург, 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

Прием заявок – по рабочим дням с 17.04.2017 г. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-29. Прием заявок заканчивается 
13.06.2017 г. в 16.00.

Определение участников аукциона – 14.06.2017 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. 

Начало аукциона – 15.06.2017 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 3, каб.1-31.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Всеволожские вести» 
№ 16 от 14.04.2017 г., стр. 27.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя имущества опла-
тить сверх стоимости имущества, стоимость работ по подготовке и проведению торгов в 
размере 10 000 рублей за один лот, в течение трёх дней после дня проведения аукциона, 
либо дня признания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного участника.

Подробнее ознакомиться с условиями аукциона и оформить заявку можно в ГП ЛО 
«Фонд имущества ЛО»: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1-29, тел. 
8(812) 710-06-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат 
№ 47-14-0681, ООО «Квадратный метр», почтовый адрес: г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, 
кв. 257, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 8-921-385-09-47, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:07:1242005:22, 47:07:1242002:8, 47:07:1242012:32, 
47:07:1242012:26, 47:07:1242012:9, 47:07:1242006:32, расположенных по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Волховская, уч. 41; 
ул. Невская, уч. 21, уч. 60, уч. 35; ул. Ленинградская, уч. 38; ул. Охтинская, уч. 67.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Баррикада», юр. адрес: 188679, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, ул. Ладожская, д. 39/1, в лице 
председателя правления Сейкаль Алексея Борисовича.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Баррикада», здание правления, 18 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 
каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 
мая 2017 г. по 12 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 47:07:1242005:1, 47:07:1242002:39, 47:07:1242002:21, 47:07:1242012:18, 
47:07:1242012:25, 47:07:1242012:13, 47:07:1242006:20, 47:07:1242006:31, расположены 
по адресу (местоположению): Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», ул. Охтинская, уч. 42, уч. 65; ул. Невская, уч. 60а, уч. 58, уч. 37; ул. Ленинград-
ская, уч. 24, уч. 40; ул. Ладожская, уч. 72.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Личное подсобное хозяйство продает 

экологически чистое экологически чистое 
мясо домашней птицы, мясо домашней птицы, 

пищевое яйцо.пищевое яйцо.
 8-911-790-64-63.

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.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
категория В, стаж работы от 3-х 
лет. 5-дневка, полный рабочий 
день. Трудоустройство по ТК. 
Оклад 41 500 руб.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, 
на склад, 5-дневка, с 9.00 до 
18.00. Оклад 27 000 руб.

Организация 
производит набор 

ПРОДАВЦОВ 
в электропоезда 

пригородного 
направления.

 График работы гибкий, 
зарплата сдельная. 

Хорошая подработка для 
всех желающих. Склад 

базируется на ж.д. стан-
ции Мельничный ручей. 

 8-963-340-85-57, 
8-911-214-97-57.
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Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

УБОРЩИЦУ – 5/2
(воскресенье и понедельник – выходные дни);
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;
КЛАДОВЩИКА (права на погрузчик) – 3/3;
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;
СЕКРЕТАРЯ ТЕХ. СЛУЖБЫ
(знание английского языка) – 5/2.

Достойная оплата труда /ДМС /Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», 

м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу:

http://www.primamelange.ru

E-mail: prima05@primamelange.ru

+7 (812) 346-52-38.

• оператора линии;
• складского рабочего 
с опытом работы на 
погрузчике;
• грузчика;
• разнорабочего.

З/п от 35 000 руб.

Обязательное условие: 

наличие категории «В».

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

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.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту 

жительства в РФ).
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-16-33; 
8-911-706-47-33.

 В производственную 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 

– от 1 года, наличие прав на 
вождение погрузчика.

ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение 
погрузочно-разгрузочных 

работ на складе. УСЛОВИЯ: 
оформление по ТК, график 
5/2. Зарплата: 27 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
8 (813-70) 63-467, -468.

Гостинице «Пилигрим» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГОРНИЧНАЯ 
без вредных привычек. 

Режим работы 5/2.
 Заработная плата  

16 000 руб. 

 953-96-40, 40-220.

В МЯСНЫЕ ЛАРЬКИ 
требуются ПРОДАВЦЫ 

с опытом работы. 
Зарплата сдельная. 
8-931-368-26-73.

Организации «ВМК Северо-Запад» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР-КООРДИНАТОР
 по изготовлению памятников, 

с 9.00 до 18.00, пятидневка, 
35 000 руб.  8-981-680-11-91.

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00, 

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.
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Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме 

Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает 
в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

 13 мая. Святыни Приладожья
Старая Ладога – древняя столица Северной 

Руси
• Посещение: Никольского монастыря, церкви 

Святого Георгия, Успенского монастыря, церкви 
Рождества Иоанна Предтечи, церкви Василия Ке-
сарийского, церкви Алексия человека Божия, ис-
точника Параскевы Пятницы.

• Экскурсия, трапеза.
Новая Ладога – основана в 1703 году Петром I

для строительства на ладожских берегах кора-
блей Русского флота.

• Экскурсия по городу, посещение собора 
Рождества Пресвятой Богородицы.

• Переезд в Зеленецкий монастырь, где пре-
бывают мощи прп. Мартирия Зеленецкого. Экс-
курсия.

27 мая. Святыни Тихвина
• Посещение Тихвинского Богородицкого 

Успенского мужского монастыря, где находится 
чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская». 
Молебен. Экскурсия.

• Посещение Тихвинского Введенского деви-
чьего монастыря и храма Св. Иова Многостра-
дального. Трапеза.

• Переезд в Антониево-Дымский Свято-Троиц-
кий монастырь, где находятся мощи прп. Антония 
Дымского.

12 июня. Александро-Свирский 
и Введено-Оятский монастыри

• Литургия в Александро-Свирском монасты-
ре, где находятся мощи св. преп. Александра 
Свирского.

• Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение Введено-Оятского монастыря, 

где находятся мощи родителей св. преп. Алексан-
дра Свирского прпп. Сергия и Варвары. Посеще-
ние святого источника.

Адрес храма: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 11-А. 

Информация на сайте: vsevhram.com. 
Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 

8-950-220-51-22, Наталия

От всей души!
От всей души поздравляем с 65-летием Татьяну Владимиров-

ну ПАВЛОВУ!
65 лет — дата, внушающая уважение и почет. Накопленная вами 

мудрость — вот то бесценное сокровище, которое вы приобрели и 
которым вы делитесь со всеми, кто Вас окружает. Позвольте  по-
здравить Вас с этим знаменательным днем и  пожелать, чтобы 
здоровье Ваше с каждым днем лишь крепчало, а мудрость и ум по-
прежнему поражали окружающих! С юбилеем!

Администрация, Совет ветеранов МО «Рахьинское  ГП»

 Поздравляем с 85-летием – Майю Ивановну ШМАКОВУ; 
с 80-летием – Валентину Петровну ЗИМИНУ. Желаем здоровья, 
успехов, благополучия.

Общество «Блокадный детский дом»

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому району 
сердечно поздравляет с 80-летним юбилеем ХАРЛАМОВА А.П., 
с 50-летним юбилеем ВОРОНКОВА В.Л. 

Также с днем рождения поздравляем ветеранов, родившихся 
в мае: ДАРАЖА Н.И., ЕГОРОВА В.Е., ИВАНОВА И.Ю., ЗАВЕРТ-
КИНА Н.А., КАСАТКИНА А.К., КАСАПУ Ю.В., КОЖОХИНА Н.В., 
ЛЕДИНУ Е.К., МАТЮШОВА Н.И., ПЕРЕПЕЧКИНА В.Л., СОТНИ-
КОВА В.С., ТИХОНОВА Н.И., ФЕДОРОВА В.А., ЧЕРЕМНИНА Н.А. 
А также всех ветеранов УМВД с праздником – Днем Победы!

С днём рождения вас поздравляем! Волевою, железной рукой
Вы проблемы решаете быстро, хоть с работы ушли на покой.
Пусть работой не заняты руки, дома вам не создать тишину:
Скоро в школу отправятся внуки, а пока у вас — игры «в войну».
Пусть вам так же хватает здоровья, хоть терпенья и мало порой.
Скоро вырастет ваше подспорье, и за вас они будут горой.

С.Н. Власов, зам. председателя Совета ветеранов УМВД 
России по Всеволожскому району

Сердечно поздравляем ветеранов с днём рождения:
с 97-летием Клавдию Фёдоровну ТУМАШЕВУ; Людмилу 

Сергеевну ШАЛЮТО, Алексея Васильевича НЕКИПЕЛОВА, 
Екатерину Максимовну ЖИДОВУ, Ираиду Фёдоровну ПОРЫ-
БИНУ, Нину Николаевну ПОРЫБИНУ.

Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надёжных друзей.
Любимы и счастливы будьте всегда
И пусть никогда вас не старят года!

И.Ф. Порыбина, 
председатель Вагановского Совета ветеранов

Требуются 
ДВОРНИКИ. 
 8-964-362-20-70.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-73 8 (901) 315-08-14, 
8 (812) 647-01-77.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные

от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

 3*4 м от 17 900 руб.
3*6 м от 19 500 руб.3 6 о 9 500 руб

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

г. Всеволожск
www.rosferrum.com

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Необходимо выполнить кадастровые работы? 

ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ 
в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства с гарантией качества, в кратчайший срок. 

Цена доступна всем – обращайтесь, вы останетесь 
довольны сотрудничеством!

+7-952-368-48-69, Ия.

Квалифицированный 
КАДАСТРОВЫЙ 
ИНЖЕНЕР 

скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УСТАНОВКА  ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Р
ЕК

Л
А

М
А

ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

13 и 14 мая с 9.00 до 18.00 
во Всеволожске на Юбилейной площади будет проводиться во Всеволожске на Юбилейной площади будет проводиться 

Приглашаем жителей города и района!
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