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Светлый праздник Пасхи
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с грядущим Великим праздником 

Святой Пасхи!
Празднуя самый главный наш день в году, Светлое Христово Вос-

кресение, будем помнить, что двери рая открыты для нас. Для челове-
ка снова открыто спасение. Ад существует лишь для тех, кто не хочет 
знать Христа, не верует в него. Потому что спасти человека для веч-
ности невозможно без его согласия и желания. Если человек не хочет 
быть спасенным, не хочет быть в раю, то Бог не может поместить туда 
человека насильно. Бесконечно любя человека, Бог оставил ему Свой 
величайший дар – свободу воли. И только в устремлении этой свободы 
ко Христу происходит спасение человека.

Воскресение Христа из мертвых – это краеугольный камень и осно-
вание нашей веры. Если бы не было Воскресения, не было бы и хри-
стианства. Как говорит апостол Павел: «Если Христос не воскрес, то… 
тщетна и вера наша». (1Кор.15:14). Без воскресения Христа Его учение 
лишь дополнило бы сокровищницу общих моральных ценностей че-
ловечества, удивило мир нравственной чистотой и любовью к людям 
Христа, пришедшего в мир, но не изменило бы их жизни.

Воскресение Христа приоткрывает для нас один из радостных и 
оптимистичных догматов нашей веры – будущее воскресение всех 
мертвых. Христос воскрес, и мы воскреснем! Смерть телесная, физи-
ческая, лишь на время господствует над человеком. Настанет Богом 
определенный миг, когда души умерших вновь соединятся со своими 
телами, независимо от того, во что превратились последние. Символ 
веры, составленный святыми отцами в IV веке, оканчивается, утверж-
дая эту духовную кульминацию: «Чаю воскресения мертвых и жизни 
будущего века. Аминь».

Желаю всем вам, дорогие жители Всеволожского благочиния и 
города Всеволожска, духовной радости и ликования о Христе Вос-
кресшем. Мы с вами самые счастливые люди на Земле! Никакое горе, 
скорбь, страдание и зло не будет вечным на Земле, потому что Хри-
стос Воскрес и победил проклятие, смерть и всякое зло, исходящее 
от дьявола!

Благочинный Всеволожской епархии, настоятель храма 
Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни», 

протоиерей Роман (Гуцу)

И пусть сердца преисполнятся радостью!
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех, кто отмечает праздник Светлого Христова Воскресения!
Особый день для каждого верующего христианина, Пасха Христова, являет собой торжество 

победы жизни над смертью, несёт надежду и обновление, проповедует любовь к ближнему, 
помогает людям обратиться к важнейшим нравственным ценностям.

От всей души желаю верующим христианам, празднующим Христово Воскресение, счастья, 
мира, добра и благополучия, а всем священнослужителям – успехов в пастырской, общественной 
и просветительской деятельности.

И пусть в этот день сердца преисполняются радостью и самыми добрыми чувствами.
Христос Воскресе!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области
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В этой православной семье 
семеро детей – четыре девочки 
и трое мальчиков. Старшему пят-
надцать лет, младшей – только два 
месяца. Алексей Платонович – ко-
ренной житель Всеволожска и всю 
свою жизнь жил в старом доме ба-
рачного типа рядом с платформой. 
Туда, в неблагоустроенное жилье, 
привел однажды он и свою мо-
лодую жену, родом из Архангель-
ской области. Там же, в бараке без 
воды и отопления, родились все 
их большеглазые и симпатичные 
дети. В этом деревянном доме 
1970 года постройки большая се-
мья Киреевых занимала две ком-
наты в трехкомнатной квартире.

Живется многодетным Кирее-
вым нелегко, ведь работает толь-
ко Алексей – он алтарник в храме 
Архистратига Михаила при всево-
ложской больнице. Но они никогда 
не ропщут и терпеливо переносят 
житейские трудности. Неизвест-
но, сколько бы им еще пришлось 
ждать получения новой квартиры, 
если бы не Благочинный Всево-
ложского округа отец Роман Гуцу. 
Именно он помог семье Киреевых 
обрести благоустроенное жилье 
в новостройке микрорайона Юж-
ный. Теперь неважно, как отец 
Роман добился решения этого, 
прямо скажем, непростого вопро-
са, имеет значение лишь резуль-
тат. Довольны не только Алексей 
с Зоей и их дети, но и духовный 
пастырь, и предприниматели, и 
руководство района. Потому что 

подарить счастье и радость тем, 
кто в этом особенно нуждается, – 
благое дело.

Праздник новоселья пришелся 
на пасхальные дни, что тоже зна-
менательно. Чудо, которое должно 
было произойти на Пасху и кото-
рого так долго ждали многодетные 
Киреевы, наконец-то свершилось. 
Все гости улыбались и радовались 
вместе с Алексеем и Зоей, по-
здравляли и благодарили их за ро-
дительский подвиг, желали счастья.

В церемонии вручения ключей 
от новой квартиры приняли уча-
стие: заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по строительству М.И. 
Москвин, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» А.А. Низовский, Бла-
гочинный Всеволожского округа, 
настоятель храма Спаса Нерукот-

ворного Образа на «Дороге Жиз-
ни», протоиерей отец Роман Гуцу; 
руководитель компании-застрой-
щика «Гарант-Девелопмент» Д.Ю. 
Альхов; руководитель компании 
«Сетл Сити» И.А. Еременко.

Михаил Иванович Москвин в 
своем выступлении поблагодарил 
отца Романа, подчеркнул социаль-
ную значимость свершившегося 
события и выразил надежду, что 
программа расселения аварий-
ного жилья позволит Киреевым в 
будущем устроиться более ком-
фортно.

Андрей Александрович Ни-
зовский отметил активную граж-
данскую позицию и социальную 
ответственность застройщиков, 
осознающих важность решения 
жилищных проблем многодетных 
семей, и сказал, что Киреевы не 
теряют права на получение жилья 

при расселении барака, в котором 
до сих пор проживали.

Дмитрий Юрьевич Альхов вы-
разил надежду, что его компания 
«Гарант-Девелопмент», передав-
шая квартиру, и дальше, по мере 
возможности, постарается оказы-
вать Всеволожскому району под-
держку подобного рода. Со своей 
стороны компания «Сетл Сити» 
помогла многодетной семье с ре-
монтом.

Много тёплых слов в адрес 
Д.Ю. Альхова, И.А. Еременко, А.А. 
Низовского сказал Благочинный, 
отметил личные заслуги каждого 
и поблагодарил за действенную 
помощь Киреевым. 

Качественный ремонт в кварти-
ре был сделан всего за три недели 
– теперь она полностью готова к 
проживанию, нужно лишь изгото-
вить и установить мебель. И в этом 

Киреевым повезло: представи-
тель социально активного бизнеса 
предложил бесплатно обставить 
их новую квартиру. 

А вот кухня уже оборудована 
всем необходимым. За одни сут-
ки, буквально накануне заселения 
квартиры, всеволожское мебель-
ное предприятие «Дуэт» на благо-
творительной основе установило 
кухонную мебель. Руководитель 
предприятия Денис Владимиро-
вич Касаткин рассказал, что даже 
рабочие, привлеченные к этой ра-
боте, отказались от оплаты своего 
труда в пользу многодетной се-
мьи.

Квартира передана Всеволож-
скому муниципальному району. 
Многодетная семья будет пользо-
ваться ею безвозмездно. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Пасхальное чудо для семьи Киреевых
Алексей и Зоя Кире-

евы, кажется, еще не 
до конца осознали, что 
стали обладателями 
новой трехкомнатной 
квартиры. 10 апреля 
они впервые пересту-
пили ее порог и даже 
не успели освоиться. 
На их лицах – счастли-
вые улыбки и расте-
рянность от большого 
числа гостей, пришед-
ших поздравить семью 
с новосельем.

В турнире приняли участие 
шесть команд из г. Архангельска, 
Архангельской, Мурманской и Ле-
нинградской областей.

Наши ребята под руковод-
ством тренеров Владимира Сер-
геевича Гайдукова и Евгения 
Евгеньевича Трофимова за три 
игровых дня отстаивали честь 
нашего региона в пяти играх. 
Набрав по четыре очка, коман-
ды «Юность» г. Плесецка, «Во-
дник-2005-2» из Архангельской 
области, «Водник-2007» г. Ар-
хангельска и ХФК «Всеволожск» 
определили судьбу бронзовых 
медалей по результатам личных 

встреч. При равенстве очков обы-
грав в личной встрече команду 
«Юность» г. Плесецка со счетом 
2:1, наша команда заняла брон-
зовые медали.

Поздравляем спортсменов и 
тренеров с успешно завершен-
ным хоккейным сезоном. Выража-
ем благодарность за финансовую 
поддержку начальнику отдела 
физической культуры и спорта 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Чуркину А.В.

Л.В. ЗАЙЦЕВА, 
педагог-организатор 

спортивного отдела

ЗНАЙ НАШИХ! ОБЛАСТЬ

С «бронзой» из Архангельска
В дни весенних каникул в рамках Арктических зимних 

игр юные хоккеисты сборной Всеволожского района в 
составе команды ХФК «Всеволожск» приняли участие 
в традиционном XVII Всероссийском турнире VODNIK 
OPEN среди детских команд 2005–2006 годов рождения 
в г. Архангельске. 

Братские связи
с Крымом

В здании правительства 
Ленинградской области со-
стоялась встреча губернатора 
Александра Дрозденко с де-
легацией Республики Крым во 
главе с руководителем адми-
нистрации полуострова Сер-
геем Аксёновым.

В присутствии глав субъектов 
спикеры региональных парла-
ментов подписали соглашение о 
сотрудничестве. Важной задачей 
для совместной работы глава 
Ленинградской области счита-
ет развитие деловых контактов 
между предпринимателями ре-
гионов. В числе перспективных 
направлений – инвестиции в 
агропромышленный комплекс 
и логистическую сферу. Ленин-
градская область готова предо-
ставить свои логистические 
мощности крымским коллегам 
для организации поставок сель-
хозпродукции полуострова на 
российский и зарубежные рынки. 
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– Мы сегодня здесь, чтобы сказать ре-
шительное «Нет!» террористам, – с этих 
слов художественного руководителя КДЦ 
«Южный» Юрия Федулова началось ме-
роприятие. – Все мы помним катастрофу 
над Синаем. В ноябре 2015 года из-за 
заложенной в самолете бомбы потерпел 
крушение пассажирский лайнер Airbus 
А 321. Тогда погибли 19 жителей Всево-
ложского района. И вот теракт в Петер-
бурге. Взрыв в метро. И опять жертвы. 14 
погибших, более 60 раненых. Трагедия 
унесла жизнь Ирины Медянцевой из по-
селка имени Свердлова. Врачи борются 
за жизнь молодой девушки из Сертолово. 

Участники митинга отмечали, что Пе-
тербург ответил на терроризм удиви-
тельной сплоченностью. В трудную ми-
нуту люди объединились и помогали друг 
другу. Город-герой принял эту трагедию 
без страха и паники. Еще до приезда 
врачей люди сами помогали друг другу 
выбраться из огненной ловушки. Траги-
ческие события еще раз показали, что 
международный терроризм для дости-
жения своих темных целей идет на самые 
жестокие, бесчеловечные преступления. 
Но люди показали, что они едины.

– Россия, Франция, Бельгия, Швеция 
– все эти страны за последнее время 
подверглись террористическим атакам, 
– отметил, выступая на митинге во Все-
воложске, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. – Атакам 
нелюдей, которые готовы отнять жизни 
у мирных жителей. И это – самое страш-
ное. Только почему террористы не воюют 
против регулярных воинских частей, по-
лиции, органов государственной власти? 
Почему они воюют против стариков, де-
тей, взрывают в метро студентов? Да по-
тому, что их действия – это действия тру-
сов. Они называют себя джигитами, но на 
самом деле все их посылы, все их дей-
ствия, все их стремления – низменные и 
ничего общего не имеют с постулатами 
Корана, с тем, что говорит Аллах. Они не 
воины Аллаха. Они – трусливые собаки. 
Мы должны так откровенно их называть 
для того, чтобы они понимали, что мы их 
не боимся, им нас не сломить, – отметил 
губернатор.

По словам Александра Дрозденко, 
он «лишний раз убедился, насколько мы 
все разные: у нас разные политические 
взгляды, разные оценки происходящих 
событий, да мы и по характеру все раз-
ные, но, когда приходит беда, мы все ста-
новимся едиными».

Глава региона выразил благодарность 
тем, кто оказывал помощь пострадав-
шим при взрыве в метро, а также помо-
гал жителям Петербурга и Ленобласти 
добраться до дома.

– Наша страна пережила много ис-
пытаний, – отметила на митинге пред-
седатель Всеволожской районной орга-
низации бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей Регина 
Авилова. – Мы помним страшную войну, 
после которой восстанавливали страну 
из руин. Наш народ – это гордость и сла-
ва России, который не пасует перед ли-
цом опасности, а наоборот, объединяет-
ся в самые трудные времена. Молодежь 
– цените и берегите жизнь, не допускай-
те насилия, учитесь, дерзайте и любите 
свою Родину!

– Нам надо задуматься, почему проис-
ходят такие злодейства. Всё дело в абсо-
лютной религиозной безграмотности на-
рода, а духовно безграмотный человек 
беззащитен против любого злого влия-
ния, – отметил настоятель храма Спаса 
Нерукотворного Образа на «Дороге Жиз-
ни» Благочинный Всеволожского округа 
Выборгской епархии Русской Православ-
ной церкви отец Роман Гуцу.

– Зло хотело нас напугать, – высту-
пая от имени Армянской апостольской 
церкви, заявил настоятель храма Святой 
Богородицы отец Аршак. – Нам больно, 
но мы не напуганы. Зло хотело победить 
добро, встало против добра, но ничего 
не выйдет, потому что мы помним: мы – 
Божий народ. Эта земля – святая земля, 
она объединяет многие народы и многие 
конфессии. Мы знаем: даже если пойдём 
долиною смерти, не побоимся зла, ибо 
Бог есть наш Пастырь.

На митинге выступили председатели 
политических партий – Николай Петро-
ченков от «Единой России», Клавдия Ба-
заркина от КПРФ.

Собравшиеся на площади люди гово-
рили о том, что за последнее десятиле-
тие мир круто изменился, бесповорот-
но. Разворошены многие «осиные ульи» 
терроризма в Сирии, в других странах. 
Но мы не можем и не должны опускаться 
до такой же ненависти, которую испы-
тывают люди, устраивающие подобные 
зверства, как в Питере. Да, мы не можем 
пройти мимо этого и никогда не простим 
им. Но мы не опустимся до исламофобии 
и не допустим охоты на ведьм. И мы по-
бедим это зло, которое будет повержено 
добром и справедливостью!

Ведь каждый должен понимать, что 
важнее мира и стабильности в жизни че-
ловека ничего нет, мир – это такая тонкая 
и хрупкая вещь, которую мы должны бе-
речь как зеницу ока. Мы должны понять, 
как хрупок наш общий дом и как мы все-
таки сильны, когда вместе! – говорили 
участники митинга-реквиема.

Как передает пресс-служба губернато-
ра и правительства Ленинградской обла-
сти, антитеррористические акции состо-
ялись во многих районах Ленинградской 
области. На них присутствовало более 20 
тысяч человек. Вместе против террора – 
таков лейтмотив различных мероприятий, 
проходящих в эти дни в России в связи с 
трагедией в Санкт-Петербурге.

А на Юбилейной площади Всеволож-
ска прозвучала музыкально-хореографи-
ческая композиция: «Россия – кровь моя 
и боль», которую подготовила театраль-
ная студия «Праздник» (руководитель 
Анастасия Ташкинова, МКУ «Центр муни-
ципальных услуг», МО «Муринское сель-
ское поселение»). Стихотворение соб-
ственного сочинения «Санкт-Петербург. 
Метро. Сенная площадь» прочитала член 
районного музыкально-поэтического са-
лона «Родник» Татьяна Рева. Солист об-
разцового коллектива «Детская эстрад-
ная студия «Арлекино» из Кузьмоловской 
школы искусств Александр Эйя спел пес-
ню «Нас бьют – мы летаем». Выступил 
образцовый народный самодеятельный 
коллектив хор ветеранов «Радоница».

После флешмоба «Круг единомышлен-
ников» и выступления молодежного во-
кального эстрадного коллектива «Эдель-
вейс», во время финальной композиции 
«Я, ты, он, она, вместе дружная семья…», 
в исполнении хореографического коллек-
тива «Удача» (МКУ «Центр муниципальных 
услуг», МО «Муринское сельское поселе-
ние») в память о жертвах теракта в небо 
выпустили синие, красные и белые шары.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Мосты
согласия 
Множество актуальных во-

просов обсуждалось в рам-
ках Межрелигиозного дис-
куссионного клуба «Мосты 
согласия», который прошел 
в Теологическом институте в 
Колбино. В мероприятии при-
няли участие представители 
разных конфессий, ученые, 
члены разных организаций. 
Организатором выступила 
РОО «Совет по межнациональ-
ному сотрудничеству». 

Заседание началось с молитвы. 
Представители разных религиозных 
течений Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области почтили память по-
гибших в метрополитене. 

Затем началась дискуссия, в ко-
торой прозвучали мнения о том, что 
терроризм пытается скалить зубы и 
навести страх. Словно циклопический 
спрут, это зло пустило липкие щу-
пальца по всему миру. А солдаты ар-
мии террора не признают границ, идут 
по трупам, попирают мораль, закон и 
совесть. Участники мероприятия от-
мечали, что последние события сме-
шались в общую кашу, в результате 
которой сложилось ошибочное пред-
ставление о разных религиях. 

В первые дни трагедии голос раз-
ума иногда затмевался «информаци-
онным шумом» негативных эмоций. 
Но следует признаться, что постепен-
но здравый смысл восторжествовал и 
эмоциональный шок отошел на второй 
план. 

– Нельзя загонять людей в состоя-
ние страха, – отметил на мероприятии 
председатель РОО «Совет по межна-
циональному сотрудничеству» Юрий 
Паламарчук. – Есть такое понятие, как 
информационный экстремизм. Это 
– введение в заблуждение общества 
путем слива дезинформации, клеве-
ты, огульных суждений или явлений, 
не подтвержденных фактами. Такая 
вседозволенность выгодна тем СМИ, 
которые ведут самую настоящую ин-
формвойну, строя свою политику на 
основе слухов и домыслов. 

 Как отметил Юрий Анатольевич, 
терроризм для журналистов – это 
тема, к которой они не готовы в пол-
ной мере. У них всегда должен сраба-
тывать внутренний этический кодекс, 
главное правило которого – «не на-
вреди».

– Наша задача – провести разъяс-
нительную работу, – продолжил Ю. Па-
ламарчук. – Ведь последние события 
– это попытка передернуть историю, 
факты и ввести людей в непонятное 
заблуждение. Задача дискуссионного 
клуба – навести спасительные мосты 
согласия и единства между предста-
вителями разных национальностей и 
конфессий. 

– Петербург – это наш общий дом, 
– подчеркнул в своем выступлении 
главный раввин Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона Роман Ра-
баев. – И здесь не должно быть места 
конфликтам, которые связаны с рели-
гией и национальной рознью. Сегодня 
необходимо со школьной скамьи об-
учать детей взаимоуважению к пред-
ставителям разных национальностей 
и конфессий. 

…Да, в нашем общем доме случи-
лась трагедия. Но, пережив ее, опра-
вившись от боли и обид, надо жить 
дальше, строить дома, растить детей 
и думать о будущем, – подытожили 
участники дискуссионного клуба.

Ирэн ОВСЕПЯН

Решительное «нет!» террору
«Нет места терроризму» – таково было общее требование 

участников массового митинга-реквиема, состоявшегося в суббо-
ту, 8 апреля, в г. Всеволожске. Люди с транспарантами и лозунга-
ми «Питер, мы с тобой!», «Мы едины и этим сильны!», «Молодежь 
против терроризма!», «Россия едина и непобедима!» собрались 
на Юбилейной площади. Митинг начался с минуты молчания. 

ПУЛЬС НЕДЕЛИ
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«Зенит-Арена» – один из 12 
стадионов, на которых долж-
ны пройти матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
Стадион должен быть сдан не 
позднее июня 2017 года, ког-
да в России будут проходить 
соревнования на Кубок кон-
федераций – турнир ФИФА, в 
котором принимают участие 
победители каждого из шести 
континентальных чемпиона-
тов. Это своеобразная «гене-
ральная репетиция» чемпио-
ната мира по футболу.

«Стадион рассчитан на 80 000 
зрителей на театрально-концерт-
ных мероприятиях и на 68 000 бо-
лельщиков во время проведения 
футбольных матчей любого уров-
ня. Однозначно можно сказать, 
что это один из лучших стадионов 
в мире. Есть ряд уникальных воз-
можностей, которые есть только 
на нашем стадионе, – проинфор-
мировал депутатов и журнали-
стов заместитель генерального 
директора по проектированию 
АО «КБ ВиПС» Владимир Павлов. 
– Наш стадион – самый северный 
в мире крытый стадион. Этим во 
многом продиктованы особен-
ности элементов конструкции. 
В рамках первого этапа строи-
тельства футбольного стадио-
на в полном объеме выполнены 
общестроительные работы, ста-
ционарная и раздвижная крыши, 
выдвижное поле, зона трибун с 
конструкциями, чаши стадиона, 
инженерные системы жизнеобе-
спечения».

Пропускная способность па-
вильонов, надлежащее функ-
ционирование досмотрового 
оборудования, а также работо-
способность всех инженерных 
систем была проверена на те-
стовых мероприятиях, которые 
состоялись 11 и 22 февраля 2017 
года. Совокупность всех систем 
контрольно-пропускных пунктов 
обеспечивает повышенную безо-
пасность посетителей при опера-
тивном прохождении досмотра. 
Участники семинара испытали 
это на себе. Для удобства зрите-
лей на «Зенит-Арене» оборудова-

но 8 двухуровневых автостоянок.
Знакомство с уникальной 

спортивной ареной Санк т-
Петербурга превратилось для 
депутатов Законодательного 
собрания и журналистов Ленин-
градской области в настоящий 
«квест», где на каждом «уровне», 
за каждым поворотом их ждали 
неожиданные открытия.

В завершение встречи на «Зе-
нит-Арене» журналисты смогли 

задать вопросы депутату Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области, экс-капитану 
команды «Зенит» Алексею Иго-
нину («Единая Россия»), который 
поделился своими впечатле-
ниями о стадионе нового по-
коления: «Знакомство с этим 
современным спортивным объ-
ектом подарило нам немало по-
ложительных эмоций. Думаю, 
выражу мнения всех, кто побы-

вал сегодня на «Зенит-Арене»: 
стадион великолепный, работа 
проделана огромная, футбол на 
этой площадке будет приносить 
удовольствие и спортсменам, и 
зрителям».

Кстати, Алексей Андреевич 
Игонин, в прошлом известный 
футболист, в сентябре 2016 года 
избран депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области от «Единой России». Из-

вестен по выступлениям за клубы 
«Зенит» (1995–2003; в 2001–2003 
— капитан команды) и «Сатурн» 
(с 2004-го; с 2007-го — капитан). 
Амплуа на поле: опорный полуза-
щитник, играл в силовой манере. 
Обладатель Кубка России и мно-
жества личных наград.

Закончив спортивную карье-
ру, Алексей Андреевич остался в 
строю и активно занялся пропа-
гандой здорового образа жизни 
и популяризацией футбола, кото-
рому сам посвятил большую часть 
жизни. Одновременно с работой 
продолжил своё образование и в 
2015 году успешно окончил Рос-
сийскую академию народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. 

В разное время Игонин орга-
низовывал и тренировал коман-
ды по футболу и мини-футболу 
Совета Федерации РФ, Прави-
тельства СПб. В турнирах, орга-
низованных при участии Алексея 
Игонина, сходятся команды Меж-
национального совета, Выборг-
ской епархии и Команда генера-
лов силовых ведомств. Будучи 
избранным депутатом местного 
совета Свердловского город-
ского поселения Всеволожского 
района, он содействовал откры-
тию нового пришкольного стади-
она с современным покрытием. 
Сейчас, став депутатом Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области, Алексей Андреевич 
упорно работает над развитием 
спортивной инфраструктуры ре-
гиона. 
По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

За шесть лет «Петербург-
ский чиновник» стал «про-
фессиональным «Оскаром» и 
желанной наградой для лю-
бого госслужащего. Звание 
победителя этого конкурса 
говорит о признании заслуг 
управленца среди коллег и 
среди граждан, пользе и пра-
вам которых призван служить 
каждый чиновник. 

Символично, что в 2017 году 
первенство открылось 24 янва-
ря, в 295-ю годовщину принятия 
Табеля о рангах, знаменито-
го документа, которым Петр I 
определил развитие государ-
ственной службы в России на 
два столетия вперед. 

Конкурс «Петербургский чи-
новник» учрежден и проводится 
Северо-Западным институтом 
управления Президентской ака-
демии (РАНХиГС). Партнерами 
по проведению конкурса вы-
ступают администрация гу-
бернатора Санкт-Петербурга и 
Правительство Ленинградской 
области.

«Я призываю максимально 
активно участвовать в конкурсе 
– выдвигать кандидатов и голо-
совать за них. Так мы помога-

ем обществу и власти создать 
новый тип чиновника, который 
наиболее полезен и востре-
бован в современной России. 
Мы не только показываем до-
стойные примеры, но и создаем 
новое поколение госслужащих, 
это реально работающий меха-
низм», — сказал директор СЗИУ 
РАНХиГС Владимир Шамахов. 

Победителей конкурса опре-
делят по семи номинациям: 
федеральный чиновник, петер-
бургский чиновник, муници-
пальный чиновник, губернский 
чиновник, народный избранник 
(избранные депутаты), молодое 
поколение (госслужащие в воз-
расте от 18 до 30 лет) и сельский 
староста. Как и прежде, три-
умфатора в каждой категории 
граждане выберут путем online-
голосования на сайте проекта 
«Петербургский чиновник».

«Петербургский чиновник» 
уникален и значим тем, что объ-
единяет на своей площадке 
представителей самых разных 
направлений управления и вла-
сти. Это позволяет служащим 
всех уровней знакомиться друг 
с другом, перенимать наиболее 
эффективные практики и обме-
ниваться опытом», – отметил 
начальник управления государ-
ственной службы и кадров аппа-
рата губернатора и правитель-
ства Ленинградской области 
Алексей Григорьев.

За минувшие пять лет в кон-
курсе участвовали более 200 
эффективно работающих пред-
ставителей власти, 32 победите-
ля были награждены, а за канди-
датов в общей сложности было 
отдано более миллиона голосов.

Традиционно официальной 
площадкой конкурса стал его 

сайт w w w.spb—chinovnik.ru. 
Любой посетитель сайта может 
выдвинуть на конкурс чиновни-
ка или депутата, работу которо-
го он посчитал эффективной и 
профессиональной.

По итогам конкурса Эксперт-
ный совет оценит выдвинутых 
кандидатов и сформирует спи-
сок государственных, муници-
пальных служащих и депутатов 
для включения в кадровый фонд 
«Народное доверие», создан-
ный для продвижения перспек-
тивных участников конкурса в 
сфере государственной и му-
ниципальной службы, а также 
управления бизнесом.

Выдвижение на конкурс бу-
дет проходить до 1 июня 2017 
года. Общественное голосова-
ние завершится 10 июня.

В этом году СЗИУ РАНХиГС 
в шестой раз проводит кон-

курс «Петербургский чинов-
ник», определяющий примеры 
успешной управленческой дея-
тельности госслужащих Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Официальной площад-
кой конкурса является его сайт 
http://www.spb-chinovnik.ru/.

Ввиду высокой обществен-
ной значимости проект «Пе-
тербургский чиновник» под-
держивается г убернатором 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко.

Также конкурс поддерживает 
ЗакС Ленинградской области и 
ряд комитетов: комитет эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности Ленин-
градской области, комитет по 
агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу, ко-
митет государственного эколо-
гического надзора, комитет по 
дорожному хозяйству, комитет 
по социальной защите населе-
ния.

Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС

КОНКУРС

Выберут лучших чиновников
24 января стартовал VI ежегодный открытый конкурс «Петербургский чинов-

ник», чтобы вновь отметить лучших государственных и муниципальных управ-
ленцев города и области.

«Зенит-Арена» впечатлила!
5 апреля в рамках традиционного семинара-встречи депутатов Законода-

тельного собрания Ленинградской области с руководителями средств массовой 
информации региона участники семинара посетили «Зенит-Арену» на Крестов-
ском острове. Побывали на этих мероприятиях и журналисты «Всеволожских 
вестей», а также депутат ЗакСа от нашего района Алексей ИГОНИН.

ПОДРОБНОСТИ
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ЭТО ВАЖНО!

И что самое тревожное – граждане 
пытаются самостоятельно противостоять 
подобному положению дел, при этом не 
вполне «цивилизованными» методами. Я 
лично видел прикреплённый в месте сти-
хийной автостоянки плакат: «Парковка в 
парке – саморезы в колёсах». При этом 
недовольные люди винят в сложившейся 
прискорбной ситуации Церковь. Назрева-
ет конфликт между прихожанами храма и 
окрестными жителями.

Об этом после встречи с представите-
лями инициативной группы граждан я рас-
сказал настоятелю храма о. Роману (Гуцу). 
Он  был крайне огорчён и попросил меня 
передать обеспокоенным  людям следую-
щие слова: 

«На службу в храм, а особенно в празд-
ничные дни, многие наши прихожане при-
езжают на личном транспорте. Чадолю-
бивым семьям иногда требуется не один 
автомобиль. И потому я призываю всех 
прихожан, приезжающих в храм на личном 
транспорте, а особенно в большие празд-
ники, очень внимательно относиться к его 
парковке. Призываю всех использовать, 
особенно в праздничные дни, для стоян-
ки площадь, что напротив храма, а также 
примыкающую к площади оборудованную 
автостоянку.

Прошу всех прихожан и гостей ни в 
коем случае не использовать для стоян-
ки территорию Румболовского парка. Мы 
должны бережно и трепетно относиться к 

нашему всеобщему достоянию. Хотелось 
бы обратить на это особое внимание. Ве-
рующие люди должны стремиться быть 
самыми воспитанными и бесконфликтны-
ми представителями общества.

Я распорядился, чтобы на границе ав-
тостоянки и парка на средства прихода 
было установлено ограждение, исклю-
чающее заезд машин в охраняемую при-
родную зону. Мы также планируем стро-
ительство стационарного ограждения с 
удобным проходом для людей. А пока мы, 

кроме временного бетонного загражде-
ния, установили также и запрещающий 
проезд дорожный знак.

Я очень надеюсь на вас, дорогие братья 
и сестры. Проявим добрую волю, будем 
любить друг друга. Церковь проповедует 
братолюбие. Так было и так всегда будет.

Приглашаю всех разделить с нами ра-
дость Воскресения Христова! Храни Вас 
Бог!»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Антона ЛЯПИНА

Автостоянке
в парке не место

В редакцию «В.в.» поступило письмо от граждан нашего города, 
проживающих в районе Румболовского парка. Люди крайне обе-
спокоены тем, что прихожане, приезжающие на службу на личном 
автотранспорте, случается, оставляют свои автомобили вне обо-
рудованной стоянки на территории храма, а точнее, на террито-
рии уже самого парка. Это наносит ущерб зелёным насаждениям 
и травяному покрову. А там гуляют дети.

СИТУАЦИЯ

Поводом послужила доста-
точно сложная ситуация, сло-
жившаяся в регионе с жилищ-
ным фондом, принадлежащим 
Минобороны. Помимо того что 
Уполномоченный воочию видел 
«коммунальный хаос», царящий в 
бывших военных городках (щер-
батые козырьки над подъездами 
домов, входные двери на одной 
петле, проваливающиеся полы, 
отбитые ступени, слезающая ку-
сками со стен краска, свисающие 
электрические провода и иное), к 
Уполномоченному систематиче-
ски поступает множество жалоб 
от жителей многоквартирных до-
мов, расположенных на террито-
рии бывших военных городков в 
пос. Ваганово Всеволожского 
района, Гостилицы Ломоносов-
ского района и других. Люди не 
знают, кто управляет их домами, 
и сообщают, что им либо вообще 
не приходят квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
либо приходят от ООО «ГУЖФ», 
после оплаты которых дома все 
равно никто не обслуживает.

На совещании присутство-
вали представители областного 
комитета государственного жи-

лищного надзора и контроля во 
главе с первым заместителем 
Кириллом Салминым, контроль-
но-ревизионного комитета гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти, регионального Управления 
ФАС России.

Участники встречи согласи-
лись с тем, что нынешняя моно-
полия управления всеми домами 
в военных городках не соответ-
ствует закону, что работа управ-
ляющей компании оценивается 
повсюду неудовлетворительно, 
условия проживания людей в та-
ких домах «нечеловеческие».

Специалист аппарата Кон-
стантин Савченко изложил пред-
ложение Уполномоченного по 
выходу из сложившегося бед-
ственного положения.

Во-первых, профильному ко-
митету необходимо проверить 
все дома в бывших военных го-

родках на территории области, 
которые находятся в управлении 
ООО «ГУЖФ», выяснить, какие 
документы являются основанием 
для управления этими домами, а 
также запросить в ЕГРН сведе-
ния о собственниках жилых по-
мещений в них.

Во-вторых, комитет совмест-
но с УФАС должны принять ре-
шение об обращении в суд и при-
знании незаконными договоров, 
заключенных между Миноборо-
ны и ООО «ГУЖФ».

В-третьих, антимонопольному 
ведомству необходимо провести 
проверку соблюдения федераль-
ного закона о защите конкурен-
ции при заключении договоров 
управления Минобороны и ООО 
«ГУЖФ».

В-четвертых, инициировать 
проведение органами местно-
го самоуправления открытых 

конкурсов для избрания новых 
управляющих организаций.

Кирилл Салмин озвучил свою 
позицию: оспаривать заключен-
ные договоры в судебном поряд-
ке бессмысленно, поскольку это 
«долго», «изрядные трудозатра-
ты» и «будет только хуже».

УФАС настроено более кон-
структивно. Начальник отдела 
контроля органов власти Елена 
Русанова рассказала о мерах, 
которые может принять анти-
монопольный орган в случае вы-
явления нарушений закона о 
защите конкуренции, и вырази-
ла готовность провести соот-
ветствующую проверку. Но для 
этого необходимо, чтобы кто-то 
инициировал эти мероприятия.

Встреча длилась час, однако 
к ее окончанию никто из пригла-
шенных ответственных лиц так и 
не высказал готовности к реши-

тельным действиям.
И поэтому Сергей Шабанов в 

ближайшее время обратится к 
Уполномоченному по правам че-
ловека в Российской Федерации 
Татьяне Москальковой с прось-
бой инициировать обсуждение 
данной проблемы с руковод-
ством страны. В Минобороны РФ 
будет направлено Заключение 
Уполномоченного с требованием 
прекратить нарушение закона 
и передать объекты жилищного 
фонда и инфраструктуры в быв-
ших военных городках органам 
местного самоуправления. Кро-
ме того, Сергей Шабанов будет 
ходатайствовать перед Главным 
военным прокурором РФ Сер-
геем Фридинским о проведении 
проверки законности заключе-
ния Министерством обороны 
договоров управления всеми 
домами на территории бывших 
военных городков всей страны 
с единственный организацией – 
ООО «ГУЖФ».

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь 

Уполномоченного 
по правам человека 

в Ленинградской области

«Наследство» Минобороны – коммунальный хаос
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Ленинградской об-

ласти состоялось рабочее совещание по вопросу управления многоквартирны-
ми домами, доля собственности в которых наполовину и более принадлежит 
Минобороны РФ.

Об этом сообщил замминистра промыш-
ленности и торговли РФ Александр Моро-
зов, выступая на пятой Конвенции россий-
ских автомобильных дилеров (РОАД).

«Хотелось бы отметить, что нам с вами в этом году 
предстоит запустить, кроме новых программ стимули-
рования спроса, с 1 июля 2017 года электронный па-
спорт транспортного средства. В соответствии с ре-
шениями ЕЭК (Евразийской экономической комиссии 
– прим. ТАСС), страны – члены Таможенного союза 
запускают механизм, который позволит нам сформи-
ровать публичную электронную цифровую историю 

автомобиля», – сказал он.
По его словам, с 1 июля 2017 года все вновь оформ-

ляемые паспорта транспортных средств будут форми-
роваться в электронной форме и с момента производ-
ства автомобиля будут сопровождать его.

«Тем, кто имеют бумажные паспорта, и тем гражда-
нам, которые по какой-то причине не захотят обменять 
свой бумажный паспорт на электронный, будет дана 
полная возможность до конца срока жизни транспорт-
ного средства иметь бумажный паспорт, он будет пол-
ностью находиться в обращении», – заверил Морозов.

В конце марта Министерство промышленности и 
торговли РФ предлагало внедрить ЭПТС для упроще-

ния хранения данных об автомобиле.
В министерстве отмечали, что главное преимуще-

ство ЭПТС – возможность консолидировать и хранить 
всю историю транспортного средства с момента его 
изготовления или ввоза на территорию Евразийско-
го экономического союза и до утилизации. Это зна-
чительно усложнит искажение информации и будет 
способствовать защите прав потребителей на автомо-
бильном рынке не только Российской Федерации, но и 
на рынках государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза.

ЭПТС для новых автомобилей будет оформлять про-
изводитель или его уполномоченный представитель. 
При этом необходимая информация будет храниться 
в специальной системе электронных паспортов. Стои-
мость оформления ЭПТС для автопроизводителей со-
ставит 250 рублей, для автовладельцев – 600 рублей. 
На данный момент стоимость оформления бумажного 
паспорта автомобиля составляет 800 рублей. Переход 
на электронный паспорт не является обязательным.

ТАСС

Оформление электронных паспортов 
на автомобили начнётся с 1 июля
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11 апреля отмечался Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей, который установлен в па-
мять об интернациональном восстании 
узников концлагеря «Бухенвальд», про-
изошедшем 11 апреля 1945 года. 

Этот день стал днем памяти расстрелян-
ных и сожженных, умерших от голода и лише-
ний в фашистской неволе. Международный 
трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал, 
что заключение в неволю мирных граждан 
иностранных государств, равно как и исполь-
зование в принудительном порядке их труда 

в интересах Германии, является не только 
военным преступлением. Оно было квалифи-
цировано как преступление против человече-
ства. 

В 1991 году был создан Российский союз 
малолетних узников фашистских концла-
герей. Эта общественная организация уже 
много лет работает и во Всеволожском райо-
не. Я хочу пожелать членам общества долгих 
качественных лет жизни, здоровья, внимания, 
любви и тепла от родных и близких.

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Уходят в прошлое кровопролитные дни Великой Отечественной 
войны, принесшие смерть и горе народам земли, в их числе и тем, 
кто перенес ад концлагерей, издевательства и мучительную смерть 
в газовых камерах. Побежден фашизм, из концлагерей освобожде-
ны узники, среди них и те, кто в настоящее время, уже в преклонном 
возрасте, живёт на не побежденной фашистами всеволожской земле. 
11 апреля отмечался Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей.

Всеволожский районный Совет ветеранов преклоняется перед 
теми, кто перенес ужасы концлагерей, и желает активного долголетия, 
семейного благополучия и уважения к ним нашей молодежи.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного 
Совета ветеранов

НАШИ ДАТЫ

Во вторник в КДЦ «Южный» 
вновь состоялась большая 
встреча бывших узников фа-
шистских концлагерей, на кото-
рую были приглашены ветеран-
ские организации района. «Мы 
родом не из детства – из войны» 
называлось это мероприятие, 
потому что главными героями 
дня стали те, чьи детские вос-
поминания связаны с оккупаци-
ей, гетто, концлагерями.

Встреча началась традици-
онным концертом «Алло, мы 
ищем таланты!». Звучали лю-
бимые песни. Выступавшим 
подпевал весь зал – немоло-
дые седовласые мужчины с ор-
денами и медалями на груди и 
элегантные женщины третьего 
возраста.

С некоторыми из них после 
окончания концерта удалось 
поговорить. На наших снимках 
запечатлены люди, имеющие 
статус бывших несовершен-
нолетних узников фашистских 
концлагерей. Екатерина Фе-
доровна Богданова – человек 
известный. Долгие годы она ра-
ботала председателем Всево-
ложского районного общества 
бывших малолетних узников 
фашизма. В 1942 году вместе 
с семьей была угнана в Герма-
нию. Работала на полях в Штут-
гарте, после побега была от-
правлена в Бухенвальд, оттуда 
– на работу в немецкую семью 
в город Кассель.

После освобождения в 1945 
году приехала в поселок Крас-
ная Звезд а Всеволожского 
района. Окончила Московский 
заочный институт иностранных 
языков и преподавала в шко-
ле немецкий язык. С 1945 по 
1999 год заведовала клубом в 
п. Красная Звезда.

Татьяна Михайловна Рез-
ниченко всю трудовую жизнь 
прожила в Якутии, а в пенси-
онном возрасте переехала во 
Всеволожск, поближе к детям 
и внукам. В начале войны в де-
ревню Алехино, откуда она ро-
дом, пришли фашисты и всю 
семью Татьяны Михайловны от-
правили в концлагерь в Витеб-
ске, где они провели целый год. 

После войны, окончив ме-
дицинское учебное заведение, 
Т.М. Резниченко по распреде-
лению уехала в северную глу-
бинку и долгие годы работала в 
системе здравоохранении Яку-

тии врачом-инфекционистом. 
Сейчас по мере сил и возмож-
ностей участвует в обществен-
ной работе.

В Совете Всеволожской ор-
ганизации бывших несовер-
шеннолетних узников активно 
работает Алексей Алексеевич 
Ершов, уроженец Демянского 
района, входившего раньше в 
состав Ленинградской области. 

Его родную деревню фашисты 
превратили в концлагерь, ого-
родив колючей проволокой. Во 
время массового отступления, 
в ходе Демянской операции, 
немцы прикрывались граждан-
ским населением деревни.

Вместе со своей матерью 
маленький Алексей, 1939 года 
рож дения, был отправлен в 
концлагерь на границе с При-
балтикой, и покинули они его 
только после окончания войны. 
Молодая женщина с ребенком 
пешком дошла до Старой Рус-
сы – там и остались. Большая 
часть жизни Алексея Алексее-
вича прошла в этом старинном 
городе, и только десять лет на-
зад он переехал во Всеволожск. 
Здесь теперь его родной дом.

Виктор Семенович Поро-
зов во Всеволожске живет уже 
четверть века, а вся трудовая 
жизнь прошла в Ленинграде. 
После окончания юридическо-
го факультета ЛГУ он долгие 
годы работал в органах МВД 
следователем, замполитом, на-
чальником штаба, руководил 
областным подразделением 
ВОХР. На заслуженный отдых 

вышел в должности подпол-
ковника. В 1980 году был на-
граждён медалью «За отличную 
службу по охране общественно-
го порядка».

Родом Виктор Семенович, 
как сам говорит, из псковской 
глубинки. В годы Великой Оте-
чественной войны трехлетним 
ребенком попал в концлагерь. 
Остался без родителей (отец 
погиб на фронте), семь лет вос-
питывался в детском доме.

На мероприятии 11 апреля 
Виктор Семенович прочитал 
свою автобиографию в стихах и 
заслужил аплодисменты зала. 
Стихи он пишет всю жизнь, стал 
победителем конкурса, посвя-
щенного 80-летию Всеволож-
ского района.

В.С. Порозов активно рабо-
тает в Совете Всеволожской 
районной организации бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. Эту 
организацию с 2000 года воз-
главляет Регина Борисовна 
Авилова, а вступила она в нее 
двадцать лет назад. Это обще-
ственное объединение вначале 
входило в состав районного Со-
вета ветеранов, но четыре года 
назад стало самостоятельным 
юридическим лицом. На учете 
во Всеволожской районной ор-
ганизации бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей 
состоит 420 человек. Но число 
их с каждым годом по есте-
ственным причинам уменьшает-
ся. 50% процентов этих людей – 
лежачие больные, за которыми 
требуется постоянный уход. По 
мере сил члены организации 

оказывают им помощь, хотя и 
сами уже люди немолодые. 

Организация тесно сотруд-
ничает с комитетом по соци-
альным вопросам, с районным 
здравоохранением. На про-
шлой неделе по многочислен-
ным просьбам пожилых людей 
состоялась встреча с замести-
телями главного врача Всево-
ложской КМБ, во время которой 
были подняты самые насущные 
и не самые простые вопросы 
медицинского обслу живания 
населения.

Открывая торжественное 
мероприятие, посвященное 
Меж дународному дню осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей, Регина Борисовна 
Авилова отметила, что несовер-
шеннолетние узники фашизма 
сегодня – уходящая категория 
участников Великой Отече-
ственной войны. Еще 10 лет на-
зад в Ленинградской области 
проживало более 28 тысяч уз-
ников фашистских концлаге-
рей, однако в настоящее время 
их осталось немногим больше 
8 тысяч. 

К участникам акции об-
ратился глава администра-
ции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Андрей 
Александрович Низовский: 

– Украденное детство – это 
страшно. Все видели архивные 
фотографии малолетних узни-
ков фашистских концентраци-
онных лагерей. И нет, конечно, 
человека, кто не заметил бы на 
этих снимках выражения глаз 
– взрослых глаз детей. Те, кто 
прошел сквозь страшное гор-
нило бесчеловечной машины 
уничтожения, изобретенное на-
цистами, взяли на себя святую 
миссию – нести миру, переда-
вать будущим поколениям жи-
вую правду. О Великой Отече-
ственной войне написано много 
книг, снято множество фильмов. 
Но ничто не сравнится с вос-
поминаниями тех, кто испытал 
ужасы войны на себе.

Глава администрации отме-
тил, что для него этот день осо-
бенный, ведь и его бабушка в 
свое время тоже пережила ужа-
сы немецкого плена.

Глава администрации Все-
воложского района за активную 
жизненную позицию и вклад в 
работу общественных органи-
заций наградил председателей 
первичных ветеранских органи-
заций – всего 18 человек.

С низким поклоном и те-
плыми словами поздравлений 
обратились к героям дня пред-
седатель общества «Блокадный 
детский дом» Р.Н. Субботина и 
председатель Всеволожской 
районной организации ВОИ 
Л.М. Кордюкова. Прозвучали со 
сцены поздравления от депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяда 
Исбаровича Алиева и Алексан-
дра Валентиновича Матвеева.

Обратился с проповедью и 
спел «вечную память» прото-
иерей храма Святых апостолов 
Петра и Павла в пос. им. Моро-
зова Сергий Кухарев.

Завершилась торжественная 
часть мероприятия большим 
праздничным концертом, в ко-
тором приняли участие воспи-
танники детских творческих 
объединений района.

Соб. инф.

Ужасы фашистских концлагерей нельзя забывать!

Живите долго!
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей для 

многих жителей нашего района – памятная дата личного характера. В годы 
войны они побывали в настоящем аду и только чудом остались в живых. Ежегод-
но 11 апреля эти люди отмечают как свой второй день рождения и собираются 
вместе на районном мероприятии, посвященном памятной дате.

Е.Ф. Богданова, Т.М. Резниченко, В.С. Порозов

В зале КДЦ «Южный»

А.А. Ершов
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На торжественную акцию, 

посвящённую открытию «Вах-
ты памяти – 2017», прибыли 
представители поисковых 
отрядов из 65-ти регионов 
России. Ленинградскую об-
ласть представляли: предсе-
датель областного комитета 
по молодёжной политике О.А. 
Иванов, главный специалист 
этого комитета Г.Ю. Сакс и 
руководитель регионального 
отделения «Поисковое дви-
жение России» Е.Е. Халамов.

Основной темой меропри-
ятия было выполнение 

приказа Министерства обороны 
№ 845 от 19 ноября 2014 года. В 
этом законе прописан порядок 
организации и проведения по-
исковых работ. Кроме того, на 
заседаниях обсуждался новый 
проект «Дорога к обелиску». 
Цель проекта – привлечение 
молодежи к уходу за воински-
ми мемориалами, к изучению 
их истории и постановка на ин-
вентаризацию всех мемориалов 
и отдельных воинских могил, в 
том числе – затерявшихся на 
гражданских кладбищах. Кроме 
того, много внимания уделялось 
выработке правил поведения от-
рядов, приезжающих на раскоп-
ки из других регионов.

Этот вопрос очень актуален 
для Ленинградской области. 
Каждый год к нам приезжают 
молодёжные поисковые отряды 
из разных областей. На 2017 год 
намечены межрегиональные по-
исковые вахты в Кировске (на 
месте Невского «пятачка»), в Вы-
боргском, Тосненском и Кириш-
ском районах.

Фронт для поисковых работ 
в нашей области по-прежнему 

остаётся огромным. Только в 
прошедшем, 2016 году в Ле-
нинградской области был пе-
резахоронен 4081 найденный 
красноармеец. По медальо-
нам и подписным вещам было 
установлено 183 имени бойцов, 
которые числились без вести 
пропавшими. Более 400 меда-
льонов до настоящего времени 
остаются в работе, и есть на-
дежда, что там будут ещё воз-
вращенные из забвения имена.

Интересное предложение 
в этом году поступило от 

Всеволожского музея битвы за 
Ленинград. Сотрудники музея 
предложили полностью взять 
на себя доставку найденных 
останков красноармейцев, если 
близкие люди выразят пожела-
ния захоронить их на родине. 
Раньше останки каждого такого 

бойца вывозили либо на частных 
машинах, либо поездом, в том 
числе – в Беларусь, в Казахстан 
или на Украину. Теперь этим бу-
дет заниматься Всеволожский 
музей, используя свои транс-
портные средства…

В нашем районе одним из са-
мых важных событий 2017 года 
будет полное обследование за-
хоронения лётчиков возле Угло-
во. Планируется провести его 
в ближайшее время. На очере-
ди – обследование территории 
утерянного воинского захороне-
ния в районе Лиголамби и возле 
бывшего военного аэродрома 
«Смольный» («Ржевка»). Остро 
стоит у нас вопрос об уточне-
нии паспортов захоронений. Так 
как поисковые работы разде-
ляются на полевые и архивные, 
то во Всеволожском районе се-

рьёзные подвижки ожидаются в 
связи с работой поисковиков в 
электронных архивах. 

В связи с этим накануне от-
крытия «Вахты памяти – 

2017», 3 апреля, в здании район-
ной администрации состоялось 
важное совещание, на котором 
присутствовали представители 
отдела молодёжной политики, 
военного комиссариата города 
Всеволожска и Всеволожского 
района, инициативной группы 
«Спасём Колтуши и ИАЦ «Пом-
ним всех поимённо». 

На совещании выступал так-
же сотрудник аппарата уполно-
моченного по правам человека в 
ЛО С.Л. Гаврилович, который со-
общил нашему корреспонденту: 
«Сейчас на территории Ленин-
градской области оформлены 
паспорта на 80–90% захороне-

ний. Но проблема заключается 
в том, что в сведениях, которые 
были в своё время взяты из Книг 
Памяти, и в данных, которые в 
2008 году были выставлены на 
сайте Министерства обороны, 
обнаружились сильные рас-
хождения. Дошло до того, что 
во Всеволожском районе имена 
одних и тех же красноармейцев 
оказались увековечены на двух 
разных мемориалах, или имя 
погибшего увековечено на од-
ном захоронении, а его останки 
лежат в другом захоронении. 
Эти сведения нужно привести в 
соответствие. 

Работа предстоит длитель-
ная. На сегодняшнем совеща-
нии мы договорились о том, как 
координировать эту работу. От-
ныне поисковики из ИЦ «Помним 
всех поимённо» будут предо-
ставлять свои сведения, на ос-
нове которых военкомат и Все-
воложская администрация раз в 
год готовы вносить изменения и 
уточнения в паспорта захороне-
ний. Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской обла-
сти будет эту работу контроли-
ровать»…

На прошедшем в Калинин-
граде мероприятии поисковики 
отмечали, что с каждым годом 
восстанавливать имена погиб-
ших становится всё сложнее и 
сложнее. От влаги в болотистой 
местности истлевают вкладыши 
медальонов, какие-то неучтён-
ные захоронения навсегда ушли 
под частную застройку. У поис-
ковиков осталось немного вре-
мени, чтобы вытащить из заб-
вения последние имена, и надо 
торопиться.

Людмила ОДНОБОКОВА

«Вахта памяти – 2017» 
начинает работу

Поисковое движение России насчитывает 40 000 участников, которые объ-
единены в полторы тысячи поисковых отрядов. У поисковиков сложилась тради-
ция каждый год торжественно отмечать начало полевых работ. Торжественная 
акция, посвящённая открытию «Вахты памяти – 2017», прошла с 5 по 8 апре-
ля в Калининграде. В этом городе такое мероприятие проходит впервые. Ка-
лининград был выбран потому, что ровно 72 года назад, 6 апреля 1945 года, 
начался штурм Кёнигсберга советскими войсками. В то время Кёнигсберг был 
настоящей цитаделью, однако красноармейцы захватили его за четыре дня, и 
это была одна из самых блестящих военных операций Второй мировой войны. 

День космонавтики
глазами юных дзюдоистов

8 апреля в посёлке им. Морозова Всеволожского района прохо-
дил X традиционный турнир по дзюдо, посвящённый Дню космо-
навтики, среди юношей и девочек 2005–2006, 2007–2008 годов 
рождения. 

Турнир организован Федерацией дзюдо Всеволожского района ЛО (президент феде-
рации – С.В. Богдевич) при финансовой поддержке отдела физической культуры и спор-
та администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. В турнире принимали 
участие команды Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Общее количество участ-
ников – 165 человек.

Призерами турнира в личном зачете от Всеволожского района стали: Кирилл Осо-
кин (1 место)  и Шамиль Первелиев (2 место). Это – воспитанники тренера Ш. Атаева из 
Всеволожской СДЮШОР. Армен Авакян, представлявший команду города Всеволожска, 
занял 3 место. Его тренер – В. Дзамашвили. Победители и призеры были награждены 
кубками, медалями, грамотами и памятными призами.

Информационную поддержку оказали пресс-служба администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, газета «Всеволожские вести».

М.М. ОМАРАКАЕВ, вице-президент, исполнительный директор 
Федерации дзюдо Всеволожского района ЛО

Фото Антона ЛЯПИНА

СПОРТ
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В этом году жюри рас-
смотрело и оценило худо-
жественные работы 185-ти 
детей из разных муниципаль-
ных образований района, а 
некоторые из них прислали 
по две открытки. 

В конк урсе у частвова ли: 
Агалатовская школа искусств, 
Агалатовская средняя обще-
образовательная школа, Ва-
скеловск ий с е ль ск ий Дом 
культуры, Лесколовский Дом 
культуры, Лесновский центр 
образования, Детская школа 
искусств из пос. им. Морозова, 
Сертоловская детская школа 
искусств. Поддавшись единому 
творческому порыву, пасхаль-
ные открытки нарисовали даже 
педагоги! Их работы жюри не 
оценивало, но на выставке они 
демонстрировались наравне с 
открытками других участников. 

Конк урс «Пасха льная от-
крытка» не сразу приобрел рай-
онный статус – вначале он был 
муниципальным. Но хорошая 
идея получила всеобщее при-
знание, и теперь у конкурса два 
организатора: отдел культуры 
администрации Всеволожско-
го муниципального района и 
Агалатовская школа искусств. 
Поставленные ими цели, без 
преувеличения, можно назвать 
благородными: привлечение 
внимания к сохранению и раз-
витию лучших традиций нацио-
нальной российской культуры, 
а также духовное, нравствен-
ное и патриотическое воспита-
ние детей и подростков. 

Каждый год потенциальные 
участники, их педагоги и роди-
тели знакомятся с положением, 

в котором подробнейшим об-
разом расписаны все условия 
проведения конкурса. Возраст-
ных ограничений, можно счи-
тать, нет: участвовать могут все 
желающие от семи до 16 лет, от 
первоклассников до выпускни-
ков.

Конкурс имеет благотвори-
тельный характер, потому что 
все без исключения открытки 
передаются в дар одиноким по-
жилым людям, проживающим в 
Доме-интернате для престаре-
лых в пос. им. Свердлова. Эти 
открытки, с огромной любовью 
и старанием созданные деть-
ми, полны душевного тепла и 
предчувствия большого свет-
лого праздника. Ребята хоро-
шо знают историю о Христовом 
Воскресении и по-своему рас-
сказывают ее людям, нуждаю-
щимся в заботе и внимании.

11 апреля педагоги Агала-
товской школы искусств вновь 
побывали с концертом у своих 
подшефных в пос. им. Сверд-
лова. Они были рады увидеть 
знакомые лица, хотя, к сожа-
лению, «иных уж нет»… Всем 
людям, проживающим в интер-
нате, были вручены открытки, 
даже тем, кто уже не встает с 
постели. Без внимания педа-
гоги не оставили никого: проч-
ли поздравления, написанные 
школьниками, посидели рядом, 
побеседовали.

Пожилые люди всегда рады 
приезду гостей из Агалатово. 
Они приходят обычно еще до 
начала концерта в большое по-
мещение столовой, которое на 
несколько часов превращается 
в зрительный зал, наблюдают 
за подготовкой «артистов». Для 
них это настоящее событие и 

большой праздничный подарок!
Открытки, созданные руками 

детей, пожилые люди оставля-
ют на память. Для одних они 
станут утешением в одинокой 
старости, а других заставят 
лишний раз улыбнуться дет-
ской выдумке. Фантазия детей 
ведь не знает границ, и в этом 
они отличаются от большинства 
взрослых людей. На пасхаль-
ных открытках, выполненных 
в самых разных техниках – а 
здесь и живопись, и графика, 
и ниткография, и аппликация, 
и флористика, и вышивка би-
сером, а также много других 
смешанных техник, – предста-
ет совершенно особый мир чу-
десного праздника, которого 
школьники, конечно же, ждут с 
большим нетерпением, как на 
протяжении веков ждали его 
дети во всем христианском 

мире. Ожидание становилось 
стимулом для особого вида 
пасхального творчества: 

На скорлупке хрупкой, тонкой
Для людей, для красоты
Крашу кисточкой тихонько
Крестик, солнышко, цветы.
В Светлый праздник 

Воскресения
Подарю своим друзьям
По яичку, с поздравлением
И скажу: «Раскрасил сам!»

(Е. Шаламанова)
Далеко не все из юных ху-

дожников, отправивших руко-
творные открытки на конкурс, 
растут в православных семьях, 
но все неплохо усвоили древ-
ние традиции празднования 
Пасхи. Поэтому на открытках – 
куличи и «крашенки», золотые 
купола храмов и веточки вербы, 
целующиеся люди и пушистые 
зайчики. О символах Пасхи 
дети узнают не только от своих 
близких, но и от педагогов, ко-
торые постарались донести до 
них смысл празднования Свет-
лого Христова Воскресения. 

При создании открыток в 
ход идут любые подручные ма-
териалы: трогательные птичьи 
перышки, яичная скорлупа, 
блестки и бисер, салфетки и 
лоскутки ткани – словом, всё, 
во что дети смогли вдохнуть 
жизнь. Но если рядовой по-
сетитель выставки умиляется 
наивности детей и прощает им 
эклектичность и несовершен-
ство композиции, то у жюри 
подход к работам иной. Сугубо 
профессиональный.

Перед строгим жюри каж-
дый раз при подведении итогов 
конкурса «Пасхальная открыт-

Подарок к Пасхе

Торжественной церемонией награждения завершился 5 апреля восьмой от-
крытый конкурс детского художественного и декоративно-прикладного творче-
ства «Пасхальная открытка», который проводится в рамках Всеволожского рай-
онного фестиваля православной культуры. 
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ка» стоит задача не из простых. 
Компромиссы полностью ис-
ключены. И если открытка вы-
полнена безукоризненно, но 
в текст закралась ошибка, то 
призового места автор не полу-
чит. Еще хуже, если професси-
оналы заподозрят, что ребенку 
помогали родители: «вес» та-
кой открытки в конкурсе будет 
незначительным.

Копии типографских откры-
ток к конкурсу не допускаются, 
и жюри высоко оценивает толь-
ко те работы, которые отлича-
ются оригинальностью и само-
стоятельностью творческого 
замысла. Каждая такая открыт-
ка – это настоящий подарок, а 
потому она бесценна для полу-
чателя. У открытки, созданной 
руками, особая энергетика, 
которая передается от одного 
человека к другому, и это не-
трудно почувствовать. 

Именно поэтому организато-
ры конкурса считают, поясняет 
директор Агалатовской школы 
иск усств Наталья Ефимовна 
Бородкина, что ни один ребе-
нок не должен остаться без 
поощрения. Кто-то получил ди-
плом за участие (80 чел.), кто-
то – поощрительный диплом (40 
чел.). 1 место завоевали 5 чело-
век, 2 место – 11, 3 место – 40 
учеников.

Церемония награ ж дения 
участников конкурса «Пасхаль-

ная открытка» проходила очень 
торжественно в концертном 
зале Агалатовской школы ис-
к усств. Событие совпало с 
днем траура по погибшим при 
теракте в петербургском ме-
тро, но отменять концерт не 
стали. Пасха – это ведь тор-
жество жизни над смертью, и 
эта мысль определила подход 
к мероприятию. После минуты 
молчания духовным стихом «Не 
унывай, душа моя, Господи!» в 
исполнении фольклорного ан-
самбля школы начался концерт, 
в котором звучала классиче-
ская и фольклорная музыка, 
музыка современных компози-
торов. 

Все участники и победители 
конкурса «Пасхальная открыт-
ка» получили в этот день па-
мятные награды. Пока шел кон-
церт и звучали поздравления в 
адрес победителей, красивые 
напольные часы в холле дели-
катно, стараясь не мешать ис-
полнителям и слушателям, от-
бивали время до следующего, 
девятого конкурса детской пас-
хальной открытки. Он создает 
особую ауру доброты, дефицит 
которой становится всё более 
очевидным, а значит, ну жен 
людям – и взрослым, и детям. 
И пусть продолжится эта эста-
фета добра!

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

У кого вкуснее?
Не так давно прошёл муниципаль-

ный конкурс кулинарного мастерства 
школьников Всеволожского района.

От нашей школы в нем приняли участие ученица 
8-Б класса Зубарева Валерия с проектом «Прянич-
ный домик» и ученица 7-А класса Куприянова Со-
фия с проектом «Ватрушки для подружки». Наши 
девочки выступили на конкурсе очень хорошо и, 
вдохновленные идеей, вместе с преподавателем 
технологии Хорошеньковой Нинель Михайловной 
решили провести кулинарный конкурс в родной 
школе. Сказано – сделано…

И вот уже дикторы школьного радио знакомят 
учащихся школы с условиями кулинарного по-
единка и приглашают всех принять в нем участие. 
Самыми активными оказались учащиеся 5 – 7 
классов.

Компетентному жюри в составе завуча школы 
Елейниковой И. В., учителя начальных классов 
Молотковой О.В. и представителя от родителей 
Ворониной Т.В. (по профессии повар высшей ква-

лификации) предстояла непростая задача: опре-
делить в сегодняшнем поединке самых искусных 
кулинаров, отметить лучшее оформление блюда, 
оригинальность представления и неповторимость 
вкуса.

Конкурс проходил в следующих номинациях:
«Сладкоежка», «Русские пироги», «Националь-

ная выпечка», «Десерт», «Лучшая пиццерия», «Фир-
менное печенье», «Кушать подано» (бутерброды, 
канапе, сэндвичи).

Девочки и мальчики достойно представляли 
свое кулинарное изделие, выполненное не без по-
мощи (это было оговорено в условиях конкурса) 
мам и бабушек.

Вкусным и праздничным оказался первый день 
весны в Гарболовской школе. Все участники по-
лучили подарки, которые были приобретены с 
помощью Александра Евгеньевича Горюшкина, 
депутата Куйвозовского совета. А главный приз 
заслужила в этом конкурсе Ее Величество Кулина-
рия. И те навыки, которые получили все участники 
конкурса, в будущем помогут девочкам стать за-
мечательными хозяйками.

И.Н. ГЕДЗЬ, Куйвозовское поселение

"Идея запрета на выход в соци-
альные сети детям до 14 лет нашла 
поддержку среди населения: "за" 
выступили 62% россиян, причем 
среди самой молодой возрастной 
группы опрошенных (18–24 года), 
эта доля составляет 67% – боль-
ше, чем среди 60-летних и старше 
(60%). Против инициативы выска-
залась треть граждан (35%), пре-
жде всего жители Москвы и Санкт-
Петербурга (47%)", – говорится в 
сообщении ВЦИОМ.

При этом, по данным исследо-
вания, 52% опрошенных отрица-
тельно восприняли предложение 
о регистрации в социальных сетях 
по паспорту, причем эта доля за-
метно выше среди активных ин-
тернет-пользователей, чем среди 
тех, кто не заходит в интернет (58% 
против 36%). Как отмечается, с по-
ниманием и поддержкой отнеслись 
к идее 39% опрошенных (среди 
25–34-летних – 48%).

"Высокий уровень поддержки 

инициатив по введению дополни-
тельных мер законодательного ре-
гулирования в социальных сетях в 
первую очередь обусловлен тем, 
что сегодня россияне восприни-
мают интернет в числе источников 
возникновения широкого спектра 
угроз безопасности, начиная от 
простого мошенничества и закан-
чивая созданием групп суицида, 
в которые в первую очередь во-
влекается молодежь. Даже еди-
ножды получив этот опыт или став 
простым свидетелем жизненных 
трагедий, люди понимают, что на-
ползающая на общество новая 
коммуникационная среда, так же, 
как и привычная нам реальность, 
нуждается в законодательном ре-
гулировании, в том числе в работе 
специальных надзорных органов".

Нужно ли ограничивать пользование детьми соцсетями?

Большинство россиян от 18 до 24 лет поддерживают 
идею запрета на выход в социальные сети детям до 14 
лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Все-
российского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
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НОВОСТИ 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. Р
ек

ла
м

а

Сюда приехали волонтеры со всей Ленинград-
ской области. В форуме участвовали активисты и 
руководители добровольческих и молодежных обще-
ственных организаций, председатели студенческих 
советов учебных заведений, представители малого 
и среднего бизнеса, а также градообразующих пред-
приятий региона. Организаторами выступили коми-
тет по молодежной политике Ленинградской области, 
Центр «Молодёжный» и ресурсный добровольческий 
центр ЛО. 

Гостей мероприятия ждало очень много интерес-
ного. Прошла дискуссии «Векторы добровольческого 
развития. Федеральная и региональная повестка». В 
её рамках состоялся открытый диалог между участ-
никами форума и представителями федеральных, а 
также региональных экспертов в области доброволь-
чества: Ассоциации волонтерских центров, Ассоци-
ации менеджеров, Всероссийского Общественного 
Движения «Волонтеры Победы», Ресурсного добро-
вольческого центра Ленинградской области «Добро-
волец. ЛО».

Работали образовательные площадки по направле-
ниям: «Сетевые проекты», «Студенческое добровольче-
ство», «Корпоративное добровольчество» и «Участники 
конкурса «Доброволец России». Благодаря форуму 
участники получили множество новых знаний. Для них 
провели обучающие тренинги и мастер-классы. 

Особое внимание уделили развитию молодежного 
корпоративного добровольчества в регионе. Поэтому 
более 80% участников были в возрасте от 18 до 30 
лет. Форум впервые объединил представителей со-
вершенно разных сфер деятельности: школьников, 
студентов, журналистов, инженеров, медиков, кото-
рых связывает общая идея добровольчества. Главная 
задача мероприятия – создание образовательной 
платформы для волонтёров. 

Также на форуме подвели итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии». Пять победителей в различных номинациях ре-
комендованы для поездки на федеральный этап кон-
курса. В номинации «Социальное добровольчество» 
победили Антон и Анна Лисицыны из Киришского 
района. В номинации «Событийное добровольчество» 
– Виолета Саргсян из Волосовского района. В номи-
нации «Волонтер Победы» отметили Анастасию Цой 
из Выборга. В номинации «Волонтеры в ЧС» победила 
дружина юных пожарных «Ладога» из Кировского рай-
она. Абсолютным победителем конкурса, номинантом 
на премию Губернатора по поддержке талантливой 
молодежи стала Ольга Натертышева из Киришского 
района. 

Екатерина КОРОЛЕВА 
По материалам открытых источников 

Фото Дарьи ГАРКАВОЙ

Форум для волонтёров 

МФЦ продолжает запись 
в «Бессмертный полк»

Центры «Мои Документы» Ленинградской области ждут 
заявителей для записи героев в электронную Книгу памяти. 

Обратившись в любое отделение МФЦ с данными об участнике 
Великой Отечественной войны, заявитель получит помощь специ-
алистов и сможет оставить историю своей семьи в народной лето-
писи сайта «Бессмертный полк» (http://moypolk.ru/).

Напомним, многофункциональные центры страны подключились 
к поддержке патриотического движения в 2016 году. По итогам ак-
ции электронная армия «Бессмертного полка» увеличилась более 
чем в 2,5 раза. Сегодня услуга доступна как в филиалах МФЦ Ле-
нинградской области, так и в удаленных рабочих местах. МФЦ при-
сутствуют в каждом районе региона.

Юлия ИВАНОВА, пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»
press@mfc47.ru

В школах может появиться
должность помощника 

учителя...
Должность тьютора, который будет помогать работать 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
неспециализированных детских учреждениях, может появить-
ся в школах и детских садах. Об этом сообщила ТАСС глава 
Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

«Мы хотим попытаться в школах и детских садах ввести тьюто-
ров, помощников учителей, чтобы можно было обучать в классах не 
одного-двух детей с ОВЗ, а как минимум трех», – сказала министр.

1 сентября 2016 года в России вступил в силу федеральный го-
сударственный образовательный стандарт (ФГОС) начальной школы 
для детей-инвалидов. Его целью является обеспечение равных воз-
можностей для детей с ограниченными возможностями здоровья 
при получении школьного образования и создание для этого опти-
мальных условий.

По информации Минобрнауки, сегодня 20% школ используют ин-
клюзивное обучение, где дети с ОВЗ учатся в обычных классах.

А у одиннадцатиклассников
новый предмет

Новый предмет «Современная Россия» может появиться 
в 11 классе. Об этом сказал научный руководитель Института 
всеобщей истории РАН, председатель Ассоциации учителей 
истории и обществознания Александр Чубарьян, сообщает 
ТАСС.

«Есть проект вообще нового предмета в 11 классе, который бу-
дет называться «Современная Россия». Это будет и конец ХХ века 
по истории, и элементы обществознания, которое есть, и выпавший 
предмет география, которого теперь нет в 11 классе. В общем, это 
все пока еще обсуждается», – сказал Чубарьян на конференции, по-
священной вопросу стратегии преподавания истории и общество-
знания в школе.

В 2013 году был подготовлен историко-культурный стандарт для 
будущих школьных учебников по истории России. Стандарт вклю-
чает в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого, 
основные подходы к преподаванию отечественной истории в совре-
менной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий 
и терминов, событий и персоналий. Он призван содействовать фор-
мированию единого культурно-исторического пространства Рос-
сийской Федерации.

Здесь представят находки 
времён Римской империи

В Музее-усадьбе Н.К. Рериха в Изваре открывается выстав-
ка «От Нарвы до Волхова во времена Римской империи», по-
священная новым находкам и открытиям археологов на западе 
Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства ЛО. 

Экспозиция представит 57 подлинных артефактов возрастом око-
ло двух тысяч лет: это оружие, украшения, орудия труда и монеты, 
найденные в ходе археологического изучения древних памятников 
Ижорского плато (западные районы региона).

В частности, вниманию гостей представят два клада римских мо-
нет I – II вв. н.э., найденные в окрестностях Копорья. В числе других 
экспонатов: латунные украшения (фибулы, перстни, браслеты), а так-
же найденные в захоронениях I – V вв. н.э. на Ижорском плато желез-
ные наконечники копий, которые выкованы с большим мастерством.

Выставка будет открыта для посетителей до 1 июня 2017 года.
Музей-усадьба Николая Рериха – памятник природы, особо охра-

няемая природная территория Ленинградской области (ООПТ), об-
разованная в 2009 году.

На территории  ООПТ оборудована экологическая тропа, позво-
ляющая осмотреть парковый комплекс конца XIX века и особо охра-
няемые природные объекты: гидрологическую систему водоемов с 
популяциями редких видов растений и животных, занесенных в Крас-
ные Книги Российской Федерации и Ленинградской области.

В наше время не так много людей, которые готовы безвозмездно помогать другим, 
тратить на это свои силы и ресурсы. А многие и вовсе не понимают, для чего занимать-
ся волонтёрством. И их нельзя в этом винить, ведь современный ритм жизни диктует 
нам свои условия. Но есть среди нас и те, кто верит, что, бескорыстно помогая, можно 
сделать мир лучше. Что даже маленькими шагами можно прийти к большой цели. Такие 
люди и занимаются волонтёрством. Именно для них с 7 по 9 апреля в Центре «Моло-
дёжный» прошёл форум добровольцев «Доброволец. ЛО».
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Создаётся
электронная
библиотека
Исторические и краевед-

ческие материалы, воспоми-
нания ветеранов и коллекции 
музеев соберутся воедино 
в «Электронной библиотеке 
Ленинградской области».

Главная цель нового интернет-
ресурса, созданного комитетом 
по печати и связям с обществен-
ностью, – помочь авторам из Ле-
нинградской области издавать в 
электронном виде свои книги.

Приоритет отдается истори-
ческим и краеведческим матери-
алам, посвященным Ленинград-
ской области, воспоминаниям 
ветеранов, трудам краеведов-лю-
бителей, материалам краевед-
ческих и школьных музеев, твор-
ческим работам учащихся по 
истории родного края.

Адрес сайта онлайн-библиоте-
ки: www.lenoblkniga.ru.

Юридическая 
помощь

мигрантам
18 апреля 2017 года с 11.00 

до 17.00 в здании админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области, распо-
ложенной по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, 
д. 138, каб. 134-а, состоится 
выездная работа приемной 
Фонда «Ориентир» по право-
вому консультированию ми-
грантов-соотечественников, 
проживающих и работающих 
во Всеволожском районе Ле-
нинградской области.

Мигранты получат юридиче-
скую помощь исключительно на 
безвозмездной основе. Консуль-
тации будут предоставляться в 
устной и, при необходимости, в 
письменной форме по граждан-
скому и трудовому праву, мигра-
ционному законодательству.

Цель работы выездной при-
емной Фонда – предупрежде-
ние нарушений миграционного 
и трудового законодательства, 
удаление «очагов социальной 
напряженности» на территории 
Ленинградской области.

Проект бесплатной юриди-
ческой помощи мигрантам-со-
отечественникам в районах Ле-
нинградской области реализуется 
в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федера-
ции от 05.04.2016 № 68-рп.

Оперативную юридическую 
помощь смогут получить трудо-
вые мигранты, лица без граж-
данства, вынужденные пере-
селенцы и другие иностранные 
граждане по следующим во-
просам: прибытие в РФ, полу-
чение гражданства РФ, участие 
в Государственной программе 
переселения соотечествен-
ников, восстановление доку-
ментов, невыплата заработной 
платы, отказ от оформления 
трудового договора или отсут-
ствие записи в трудовой книжке, 
незаконное привлечение к дис-
циплинарной и административ-
ной ответственности, невыплата 
отпускных, декретных и иных со-
циальных пособий, незаконное 
задержание под стражей и т.п.

По всем вопросам обращать-
ся по телефонам приемной пра-
вового консультирования Фонда 
«Ориентир» в Санкт-Петербурге: 
8 (812) 385-69-89, 8-911-253-85-
01 (с 10.00 до 18.00 по будням).

НАШ РЕГИОН

В этом году новое имя – Драматиче-
ский театр «Апрель» из города Лодейное 
Поле, который на нашей сцене покажет 
сказочную историю про Тутту Карлссон 
и Людвига XIV. Как всегда, фестиваль 
радует зрителей премьерами: из девяти 
программных спектаклей целых шесть 
премьер! Организаторами фестиваля 
традиционно выступают комитет по куль-
туре Ленинградской области и админи-
страция муниципального образования 
«Город Всеволожск».

Открыли фестиваль «Всеволожская весна» 
глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун, 
глава администрации города С.А. Гармаш и 
председатель комитета по культуре прави-
тельства области Е.В. Чайковский. При этом 
Чайковский подчеркнул, что «этот театраль-
ный фестиваль давно уже стал визитной кар-
точкой не только города и района, но и всей 
Ленинградской области», а глава МО «Город 
Всеволожск» А.А.Плыгун выразила надежду, 
что фестивалю суждена долгая творческая 
жизнь и счастливая судьба. Зал, кстати, был 
не просто полон; заняты были даже все при-
ставные стулья. Такой аншлаг на открытии 
фестиваля тоже традиционен, так как в ка-
честве «Специального гостя» приглашаются 
самые известные, самые любимые и народ-
ные артисты.

XI Театральный фестиваль «Всеволожская 
весна» открывал выдающийся артист нашей 
страны, кумир многих поколений Валентин 
Гафт, известный по таким культовым ролям, 
как председатель гаражного кооператива 
Сидоркин и полковник Покровский в филь-
мах Эльдара Рязанова «Гараж» и «О бедном 
гусаре замолвите слово»… А знаменитый 
Аполлон Сатанеев в «Чародеях» и просто 
Президент, предводитель бездомных в «Не-
бесах обетованных»? Наверное, нет в нашей 
стране человека, который не видел и не вос-
хищался бы ролями Гафта в кино. Но все-таки 
главное дело жизни народного артиста Рос-
сии В.И. Гафта, лауреата Царскосельской ху-
дожественной премии и премии имени Смок-
туновского, – это его театральные работы. С 
театром «Современник» связана большая 
часть его жизни. С этого и начался разговор: 
о судьбе актера в театре и театра в судьбе 
актера. И прежде всего о современном теа-
тре – каков он?

В. ГАФТ. Он разнообразен, современный 
театр, и в то же время все происходящее в 
разных театрах очень похоже… Чтобы глубже 
проникнуть в тело и в душу, все раздеваются! 
Театр стал похож на баню. Мне это не очень 
интересно. Константин Сергеевич Станис-
лавский и Немирович-Данченко, наши кори-
феи, работали над тем, чтобы «достать чело-
века до дна», дойти до глубин души, до его 
многочисленных и разнообразных соображе-
ний по поводу самого себя, своего времени, 
в котором ты живешь… До ответа на вопрос: 
зачем ты существуешь? А то, что происходит 
сейчас, – это из другой области науки: это 
медицина, физиология, это анатомия чело-
века. Театр, конечно, тоже отчасти влезает в 
эти дела, но у него выразительные средства 
должны быть не такие, как у человека в бане! 
А тут «вылезает» на сцене то, что вообще 
должно быть закрыто, табу!.. Есть для этого 

другие… инстанции и места – в одном случае 
баня, в другом церковь, например… В театре 
надо попадать в душу другими способами!

КОРР. Конечно, это самое главное. 
Современный театр стремится удивить. 
Как говорят актеры, в чем сверхзада-
ча? Сверхзадача – привлечь внимание, 
опрокинуть, огорошить, чтобы о театре 
заговорили и в него пришли зрители. Но 
я видела и другое: когда люди толпами 
уходили со спектаклей известных теа-
тров, когда на сцене шло якобы «твор-
ческое переосмысление» Шекспира, 
Чехова, а на самом деле – просто изде-
вательство над классиками.

В. ГАФТ. Ну да… Если человек разденет-
ся на сцене, то пойдут и заговорят об этом, 
во всех других отношениях бездарном и 
спектакле, и актере, который выполнял эту 
функцию. И, конечно, я с вами согласен, это 
похоже на издевательство над автором. Но 
сейчас свобода! Свобода творчества, свобо-
да мировоззрения, возможности выражать 
свою точку зрения. «Я так вижу!» – говорит 
режиссер, и ничего с ним не сделаешь, раз 
сейчас такой период, что человек может быть 
НАСТОЛЬКО СВОБОДЕН! Раз идет такая по-
литика, что театр превращается в какую-то 
порностудию и подмостки ненормативной 
лексики. Но нужно быть гражданином своей 
страны и знать, для чего и что ты говоришь, 
как ты воздействуешь на людей.

Потом… Во всем должен быть вкус, чув-
ство меры и красота. Та красота, которая с 
Древней Греции. Красивое тело, на него смо-
трят, им восхищаются, но никому не придет в 
голову, глядя на Венеру Милосскую, сказать: 
«Смотри, какая сексуальная баба!»

КОРР. В вас это все болит, видимо, 
очень сильно…

В. ГАФТ. Понимаете, я не ханжа! Я про-
жил жизнь нормально. И в состав моих ощу-
щений много чего входит, наряду с чувства-
ми. Но есть вещи, которым научить нельзя, а 
при учить можно. Но если люди играют спек-
такль, а там – сплошной мат, так называемая 
«ненормативная лексика», а зритель думает: 
«Ну уж если со сцены говорят, то это норма! 
Это нормально».

И вот идет девочка по улице, и у нее сплош-
ное «бла-бла-бла»! Ну, куда это?! С другой 
стороны, под пером точного и гениального 
человека (к примеру, Лев Толстой, Владимир 
Набоков, да масса гениев) одно точное слово 
прибавляет к образу что-то, это как поставить 
жирную точку. Такое тоже бывает.

КОРР. Вы сказали «научить нельзя, а 
приучить можно». Можно ведь приучить и 
к хорошему, и к высокому. В этом задача 
подобных фестивалей.

В. ГАФТ. Вы знаете, люди на самом деле 
любят театр! Людям важно видеть эмоции 
друг друга, глядя при этом на одно и то же. 
Параллельно в сердцах и в чувствах проис-
ходит что-то. В ходе спектакля разные люди 
объединяются, разные комбинации, разные 
ситуации бывают, когда люди сближаются. 
И в театре много чего интересного происхо-
дило. А кино? Вспомните, какие были потря-
сающие советские картины. Притом с точки 
зрения идеологии это порой было страшно 
смотреть, идет сплошное вранье, а с другой 
стороны – такая чистота чувств! Когда люди 
чистыми глазами смотрят друг на друга, ког-
да с таким чистым сердцем любят друг дру-
га!.. Вот я по этой чистоте чувств тоскую…

КОРР. Валентин Иосифович, Вы сегод-
ня на нашем фестивале еще и в другой 
ипостаси: в качестве человека, который 
написал множество эпиграмм. В свое 
время, как я читала, вас Олег Ефремов 
подтолкнул к этому творчеству. Скажи-

те, в Вас всегда сидел эдакий «микроб»: 
написать о ком-нибудь едко, хлестко, 
смешно, а порой даже очень… жестко. 
Как говорится, не в бровь, а в глаз!

В. ГАФТ. Никогда в жизни я об этом не 
думал даже! Но у нас была одна такая зна-
комая, прекрасная женщина – Якуб Татьяна, 
очень талантливый человек! Она писала сце-
нарии для кукольных театров и стихи, такие 
небольшие миниатюры, четверостишия о 
зверье. Я люблю зверей! Но у нее звери были 
абсолютные люди! И рифмовалось так все 
красиво. А я уже был артистом, и довольно 
известным. Тогда я стал пробовать писать, 
но у меня ничего не получалось, все так без-
дарно выходило… В общем, бросил я эти 
свои опыты…

А потом я как-то лежал в больнице. Долго. 
Мы играли «Плаху» по Чингизу Айтматову, и я 
в процессе повредил руку, очень сильно. Ко 
мне в больницу пришел режиссер Александр 
Орлов, с которым я много работал. Это было 
уже давно, более 25-ти лет назад (хотя по-
лучается, что я поздно стал писать). И я ему 
говорю: «Саша, принеси мне перо, бумагу, я 
буду изображать поэта!» Ну, исключительно 
от нечего делать. И вот – изобразил. Так я 
написал первое стихотворение. «Плаха» на-
зывается. Я его помню до сих пор:

На сцене плаха. Все фатально. 
Беда должна была случиться.
Я перешел границу тайны, 
За это надо расплатиться. 
Когда идут в разгар игры
Семерка, тройка, туз – не ахай! 
Невидимые топоры висят над плахой. 
Загадка есть, разгадки нет. 
Я наступил на темя ямы, 
И кровь смывает с рук Макбет, 
И дремлет Пиковая дама. 
Это вот было первое мое такое стихотво-

рение, и я понял, что «нащупал» что-то свое… 
В стиле в том числе. Но предметом моих по-
этических опытов поначалу был только я сам. 
А уже потом появились все остальные, с кем 
я играл на сцене и в кино, с кем сводила меня 
судьба.

КОРР. Ваших эпиграмм побаивались и 
сатирик Александр Иванов, и драматург 
Михаил Рощин. Не дай Бог попасться 
Гафту на перо!

В. ГАФТ. Да почему боялись? Во-первых, 
пишется на талантливых людей, это же инте-
ресно! Ведь стихотворение, эпиграмма – это 
тоже в какой-то степени сыграть роль, прой-
ти своим путем. И совершенно неожиданный 
ответ можно получить. Кстати, Сашке Ивано-
ву я написал эпиграмму, которая ему очень 
нравилась: 

«Я Сашеньку люблю давным-давно. 
Он худ, опрятен, говорит любезно. 
Но нюх такой на свежее г…-но, 
Что рядом ковыряться бесполезно!»
Кстати, многие, на которых я написал та-

кие… жесткие эпиграммы, рано или поздно 
прощали и даже благодарили меня потом за 
них. Это прибавляло им даже популярности.

…Валентин Иосифович Гафт свою порцию 
популярности заработал давным-давно. И 
на сей раз зал взрывался овациями и сме-
хом на каждую очередную его эпиграмму, 
как всегда, необыкновенно точную, едкую и 
смешную, в том числе эпиграммы на наших 
признанных кумиров. Почему? Да потому, 
что «смеяться, право, не грешно над тем, что 
кажется смешно!» Только надо еще и под-
метить, увидеть это смешное и зарифмовать 
так, чтобы было смешно и всем остальным. 
Зал смеялся, а вместе с залом смеялась и 
наш корреспондент

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Светланы УСИК 

«Всеволожскую весну» 
открыл Валентин Гафт

В Ленинградскую область пришла «Всеволожская весна». XI Теа-
тральный фестиваль традиционно представит зрителям лучшее, что 
было создано творческими коллективами области за прошедший год, 
пригласит друзей из санкт-петербургских театров на сцену Всеволож-
ского центра культуры и досуга и познакомит с новыми коллективами.
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Музей
Мы шли к одному из со-

оружений из красного кир-
пича в скромно-к лассиче-
ском стиле, выбравшись из 
маршрутки прямо у развилки 
двух дорог. Вывеска «Музей-
усадьба Приютино» указы-
вала на непроницаемый за-
бор из зеленой жестянки, и, 
только обойдя эту унылую 
ширму, можно рассмотреть 
широкий дворик – усадьбу 
начала XIX века. 

Мартовский пейзаж не бле-
щет живописностью, но и те-
перь местечко впечатляет: озе-
ро, еще затянутое мокнущим 
льдом, вековые ели, парково-
лесные тропинки. Мы направ-
ляемся к самому ближнему и 
представительному з д анию 
усадьбы. Над входной дверью 
– приглашающая вывеска. Это 
и есть центр, основное вмести-
лище сокровищ Приютинского 
музея. 

Дом, похоже, давно нуждает-
ся в ремонте: внутренние две-
ри выдают возраст помещения, 
жалобно скрипят половицы со 
следами древней покраски. 
Зато экспонаты – мебель, кар-
тины, личные вещи хозяина 
дома, известного петербург-
ского интеллектуала и филан-
тропа Алексея Оленина, – в 
безупречном состоянии. Ком-
ната на первом этаже воссоз-

дает атмосферу светских ху-
дожественных салонов времен 
Пушкина и Жуковского. 

В этой комнате проходили 
музыкально-поэтические ве-
чера, в которых участвовал и 
Александр Сергеевич в пору 
ухаживаний за младшей до-
черью Оленина Анютой. Под 
высоким потолком – люстры с 
канделябрами. На стенах – под-
линные холсты с изображением 
супружеской четы Олениных. 
В глубине комнаты отливает 
гла дкой чернотой свежена-
строенный кабинетный рояль. 
Главный хранитель коллекций 
музея – Нина Михайловна Анто-
нова – легко и непринужденно 
проводит экскурсию, удивляя 
обилием фактов и цитат в своих 
быстрых речах. Она – родом из 
Уфы. В 77-м году Нина окончила 
62-ю Уфимскую школу. Класс-
ным руководителем и учителем 
литературы и русского в этом 
классе была Савия Ахмедовна 
Юлдашева. 

Кишлак
Выйдя из машины, выпуск-

ница Ташкентского учитель-
ского института шла по де-
ревенской грунтовой дороге, 
зажав в руке небольшой че-
модан, в фильдеперсовых чу-
лочках и фасонных туфельках. 
Шел 1951 год. 

Смуглые узбекские ребятиш-

ки в грязноватых рубахах вы-
сыпали на улицу и сотней пар 
черных глаз уставились на ее 
туфли. Здесь таких никто не но-
сил. И по-русски не говорили ни 
слова. А ей назавтра предстояло 
появиться перед ними в классе и 
учить их правилам русского язы-
ка. 

Девушка улыбалась. Добрая 
и веселая, она заранее любила 
каждого из этих чумазых черте-
нят. Комната в избе была больше 
похожа на чулан. Чтобы истопить 
печь и добыть еду, надо было 
либо ждать случайной попутки, 
либо топать пешком до ближай-
шей станции 14 километров. А 
возвращаться так же, пешком, 
но уже с дровами и скудным 
узелком еды. Но ей было 19 лет, 
и даже в этой богом забытой 
глуши мир казался прекрасным 
и удивительным. 

А когда в школе, в гомоне 
узбекского разноголосья, она 
вдруг услышала русское слово, 
сердце затрепетало. Голос был 
молодой, очень приятный и при-
надлежал высокому мужчине в 
военной гимнастерке. В чертах 
лица сквозило что-то неуловимо 
родное. Он приехал сюда так же, 
как она, – преподавать. Только 
не русский, а математику. И ро-
дом был оттуда же, из её родной 
Башкирии, хотя Савия с родите-
лями, бабушкой и множеством 
теток и дядек еще в 30-х бежали 
оттуда, спасаясь от голода после 
ареста деда-муллы, которого она 
даже не видела ни разу. Учителя-
фронтовика звали Тан Даутович. 
Скоро они стали жить вместе. 

Дом
Всё было очень хорошо 

в этом доме на Ленина, 2. 
Просторно, всюду книги на 
русском и башкирском язы-
ках. Отец вечно сидел за 
своим столом под лампой с 
зеленым абажуром и писал, 
писал.

Он был известным поэтом и 
писателем, и дети знали: когда 
атай работает, шуметь нельзя. 
Мама очень следила, чтобы это 
правило строго соблюдалось. 
Да и дети всегда были заняты. 
Тан любил возиться со своими 
шестерёнками, конструируя то 
любительское радио, то аппа-
раты для переговоров с дру-
зьями.

А младшая – Нинель, голу-
боглазый ангел, мечтала тан-
цевать. В 35-м году важные 
дяди и тёти из Москвы искали 
детей для учёбы в националь-
ной студии при ленинградском 
училище им. А. Вагановой, и её 
выбрали в числе других. Гости, 
а гостей – артистов, литерато-
ров, музыкантов – всегда было 
много, бурно радовались успе-
хам детей и хвалили их. Дом 
Даута Юлтыя был одним из са-
мых радушных, благополучных, 
интеллигентных в Уфе. Всякий 
считал за честь быть принятым 
в нём. 

Но однажды всё закончилось 
внезапно и беспричинно. Но-
чью пришли, подняли с посте-
ли отца и забрали его куда-то в 
темноту. А вскоре и маму Фати-
му отправили в страшные мор-

довские лагеря как жену «врага 
народа». Тринадцатилетнего 
Тана увезла в Оренбург тетка, 
мамина сестра. Через год Даут 
Юлтыев в числе других деяте-
лей культуры и науки Башкирии 
был расстрелян. Шёл 38-й год. 

Война
Вскоре Тан поступил в пе-

дагогическое училище, про-
учился два года, достиг со-
вершеннолетия, и… ушёл на 
фронт, защищать Родину от 
фашистской чумы. 

Сражался храбро, в звании 
сержанта Тан Юлтыев прошел 
всю войну, дошел до Болгарии, 
получил ордена и медали, что 
до сих пор бережно хранятся в 
семейных архивах. А тогда, уже 
незадолго до Победы, пуля всё 
же настигла его. Из-за ранения 
в качестве продолжения служ-
бы был направлен в Ленин-
градское военно-инженерное 
училище. 

Наконец – демобилизация. 
Клеймо сына «врага народа» 
казалось несмываемым, и он 
поехал в Самарканд – куда по-
зволили. Поступил в Самар-
к ан дск ий го суд ар с т венный 
университет на физико-мате-
матический факультет. Учился 
заочно, а работать поехал в 
далекий узбекский кишлак. Се-
стра Нинель после Вагановки 
была направлена в Уфу, доволь-
но скоро стала прима-балери-
ной Башкирского театра оперы 
и балета, по злой иронии судь-
бы открывшегося как раз в тот 
год, когда расстреляли её отца. 

Каждое мгновение
«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Всеволожские вести»!
Возможно, этот материал вас заинтересует и вы сочтете возможным его опу-

бликовать. Он посвящен одной старейшей учительнице словесности, которая не-
сколько лет жила во Всеволожске, а последние два года – в Петербурге. Её судь-
ба переплелась с судьбами страны, а недавно ей исполнилось 85 лет. И в Музее 
«Приютино» прошёл чудесный вечер-посвящение, который устроили в ее честь 
ученики – всеволожцы, среди которых и главный хранитель фондов музея.»

Этот проникновенный материл о человеке с трудной судьбой, но не сломленной 
испытаниями, мы публикуем под рубрикой «Родословная».

РОДОСЛОВНАЯ

Счастливые супруги – Савия Юлдашева и Тан Юлтыев

Одна из глав раздела кратко рассказывает о не-
похожей истории двух действующих православных 
храмов, расположенных на территории Всеволожска, 
– церкви Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» (1901), сооруженной над могилой П.А. Всево-
ложского, и деревянной церкви Святой Троицы (1904), 
построенной на пересечении Софийской и Сергиев-
ской улиц (ныне Всеволожский проспект).

Вспоминает автор о Преображенской церкви в Ири-
новке, разрушенной в послевоенные годы; о чудом со-
хранившейся церкви Петра Афонского и Ольги Равно-
апостольной в деревне Морье, которая долгие годы 
использовалась военными как складское помещение; 
о неповторимой по красоте Петропавловской церкви 
апостолов Петра и Павла в пос. им. Морозова, разру-
шенной в 1942 году.

Значительное место в повествовании занимает 
рассказ о церкви Святой Екатерины в Мурино, постро-
енной по проекту архитектора Н.А. Львова. В 1988 году 
этот замечательный памятник архитектуры XVIII века 
был передан РПЦ и заново освящен.

Стоит в деревне Вартемяги, как и два с лишним сто-

летия назад, великолепный храм во имя Веры, Надеж-
ды и Любви, построенный на средства землевладель-
цев Шуваловых. Небольшая историко-архитектурная 
справка рассказывает читателю об этом красивейшем 
культовом сооружении.

Но на территории Всеволожского района, кроме 
православных христиан, в довоенное время и в более 
ранние годы проживали финны-лютеране, и им нужны 
были свои церкви. Во второй половине XVIII века на 
территории мызы Рябово стояла лютеранская церковь, 
которая была освящена в 1778 г. в честь святой Регины, 
покровительницы супруги барона И.Ю. Фредерикса. 

В Колтушах тоже была кирха, где проходили лю-
теранские богослужения. Храм был построен в 1762 
году, освящен во имя Святого Георгия и просущество-
вал до начала Великой Отечественной войны.

Интересно узнать, что лютеранская церковь 1757 
года постройки в поселке Токсово была не первой 
кирхой. Существовал и более ранний храм в честь 
апостола Андрея Первозванного – между деревнями 
Лупполово и Вартемяги – он сгорел во время Север-
ной войны. Когда деревянное строение обветшало, 
приход собрал средства на строительство каменной 
кирхи по проекту архитектора К.Т. Соловьева. Этот 
храм в честь святых апостолов Петра и Павла (Алек-
сандровская кирха) является действующим и ныне.

Только в истории сохранились сведения о кирхах в 

деревне Лемболово и в селении Никулясы. Лютеран-
ский приход в Лемболово собрал средства и построил 
свой храм во имя святого Генриха на тысячу мест в на-
чале XIX века. Кирху разобрали на дрова в 1935 году, а 
в середине девяностых годов прошлого века был най-
ден крест, некогда украшавший здание церкви. Кирха 
во имя Святого Михаила в Верхних Микулясах тоже не 
дожила до современности: вначале она сгорела, а по-
том была снесена.

В книге «Храмы и монастыри Ленинградской об-
ласти» читатель найдет ценные сведения о культовых 
сооружениях, как действующих, так и уже не суще-
ствующих, – в других районах области. Издание не 
перегружено лишней информацией, рассчитано на 
широкий круг читателей, увлекающихся историей род-
ного края. Автор охотно дополняет рассказы о христи-
анских храмах рассказами о живых людях – свидетелях 
эпохи. Это делает повествование еще более интерес-
ным. Завершается книга главой, в которой описаны 
некоторые современные храмовые постройки на тер-
ритории Ленинградской области. Всеволожская земля 
представлена в этом разделе церковью Константина 
и Елены в Бернгардовке, церковью Варвары Велико-
мученицы в Рахье, церковью Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» в Дубровке и собором Михаила 
Архангела в Токсово.

Соб. инф.

КНИЖНАЯ НОВИНКА

От Балтики до ЛадогиВ издательстве «Паритет» недавно вы-
шла новая книга нашего земляка Андрея 
Гусарова – «Храмы и монастыри Ленин-
градской области». Целый раздел – «От 
Балтики до Ладоги» – посвящен Всево-
ложскому району. 
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Возвращение
Молодая семья еще шесть 

лет оставалась в Средней 
Азии. Там родилась дочь, а в 
1956-м наконец пришла бума-
га – ответ на запрос о реаби-
литации Даута Юлтыя. Снова 
Башкирия обрела потерянного 
сына – поэта, писателя, дра-
матурга, вдохновенного ро-
мантика и патриота, убитого 
по подлому доносу, которых 
сколько там было, судя по 
знаменитой фразе Довлато-
ва? Четыре миллиона или все 
сорок?.. 

Тан и Савия вернулись в Уфу, 
поселившись в маленькой ком-
натке, которую выхлопотала для 
них Фатима Гильмановна, вдо-
ва Даута Юлтыя. В 48-м, после 
десяти лет заключения, её вы-
пустили на свободу, и с тех пор 
она делала всё, чтобы вернуть 
погибшему мужу доброе имя. До 
самой смерти она искала место, 
где был захоронен Даут Юлтый, 
но так и не нашла. Только безы-
мянная стела была сооружена на 
территории Мемориального пар-
ка в Уфе в 2000 году, в память о 
невинных жертвах репрессий.

Между тем Савия и Тан при-
нялись устраивать свою жизнь в 
башкирской столице. Он препо-
давал в Авиационном техникуме, 
она – в вечерней школе. Оба были 
молоды, общительны, любозна-
тельны. В Уфе оставалось еще 
много людей, кто помнил Даута 
Юлтыя и его сочинения. Нинель 
вскоре блистательно продолжи-
ла творческую карьеру в Казани. 

В доме у Юлтыевых по выход-
ным было шумно и весело: снова, 
как когда-то в родительской се-
мье, росли двое детей, а в гостях 
часто бывали артисты балета, 
литераторы, педагоги, журна-
листы, музыканты. В 59-м Савия 
Ахмедовна устроилась на работу 
в 62-ю среднюю школу, которой 
отдала 33 года своей жизни. Уче-
ники ее любили за веселый, до-
брый нрав. Улыбка не сходила с 
ее лица, свои рассказы она то и 
дело перемежала шутками-при-
баутками. 

Она сама была для учеников 

живым фольклором. Показывать 
«в лицах», представлять, привле-
кать внимание учеников артисти-
ческой подачей материала – это 
был ее «конёк». Никогда Савия 
Ахмедовна не ходила по кабине-
там, не старалась подружиться с 
начальством или угодить дирек-
тору. Зато, находясь с учениками, 
забывала о времени. Собствен-
ные дети росли самостоятельны-
ми, и у родителей не было причин 
беспокоиться о них. Так прош-
ли годы, наступил пенсионный 
возраст, но тема «заслуженного 
отдыха» в её исполнении стала 
лишь предметом новых шуток и 
анекдотов.

Колледж
Однажды летом, во время 

длинных учительских кани-
кул, ей позвонила старая зна-
комая, с которой её связыва-
ли давние добрые отношения. 
Знакомая работала в музы-
кальном колледже, где в тот 
момент освободилась ставка 
преподавателя русского и ли-
тературы. 

Дирекция уже была наслыша-
на о представительнице литера-
турной семьи, с богатым опытом 
и высокой степенью влюбленно-
сти в свою профессию. Так нача-
лась ее вторая уфимская эпопея, 
которая длилась 19 лет. Она и 
здесь оставалась после уроков, 
устраивала незабываемые класс-
ные часы, проводила праздник 
«Золотой осени», о котором до 
сих пор вспоминают, ставила те-
атрализованные инсценировки 
классических пьес и поэм. 

С тех пор как она впервые 
улыбнулась голодному узбекско-
му мальчишке в том кишлаке, до 
последнего дня своего учитель-
ства преданно следовала первой 
заповеди педагога: «Не унижай!» 
Если ученик на урок приходил не 
готовый, она могла разыграть 
целую репризу, вложив в неё 
порцию мягкой иронии. Это было 
абсолютно лишено сарказма или 
язвительности. Доброта рулила 
ею во всём. И нерадивый ученик 
не только вынужден был сам по-
смеяться над собой, но приходил 

в следующий раз уже с выучен-
ным уроком. В этом был её се-
крет, её тайный ключик к детским 
сердцам. В своих праздниках 
и постановках она давала роли 
даже двоечникам, безгранично 
веря в таланты детей. 

Не было ни одного концерта 
на сцене колледжа, который она 
пропустила бы. Радовалась воз-
можности слышать, как играют 
ее одаренные ребята. Потом они 
становились артистами, доцен-
тами, профессорами, и она про-
должала быть их преданной по-
клонницей. Ей посвящали стихи, 
ставили в ее честь капустники, и 
каждый праздник до отказа за-
бивал открытками ее почтовый 
ящик. Писали отовсюду – из Пе-
тербурга, из Средней Азии, даже 
из штата Оклахома….

Приютино
После смерти мужа, Тана 

Даутовича, с которым они 
прожили вместе полвека, и 
безвременной кончины сына 
Шамиля Савия Ахмедовна пе-
реехала в Санкт-Петербург, к 
дочери Наиле. Дочь уже давно 
жила в Северной столице. 

Савия Ахмедовна каждый год 
гостила у неё, посещая со свой-
ственным ей энтузиазмом за-
поведные места города, музеи, 
театры и концертные залы. Воз-
вращаясь в Уфу, взахлеб рас-
сказывала ученикам о своих впе-
чатлениях, рождая в юных душах 
смелые мечты. После переезда 
Савия Ахмедовна жила некото-
рое время в Ленобласти, в живо-
писном местечке Бернгардовка. 
Здесь же, во Всеволожске и Пе-
тербурге, давно обосновались 
её выпускники 1977 года, обза-
велись большими домами и се-
мьями. Конечно же, встречались 
с любимой учительницей, дружи-
ли, ходили в гости.

Одноклассники вспоминают, 
как однажды, во время болезни, 
Нина Меньшинина выучила наи-
зусть всего «Евгения Онегина» и 
читала роман в стихах весь урок 
к несказанной радости класса и 
учительницы. Теперь она – ра-
душная хозяйка Музея «При-
ютино» во Всеволожске. Здесь, 
в дивном камерном зале музея, 
состоялся праздничный вечер, 
посвященный 85-летию Савии 
Ахмедовны Юлдашевой, куда 

пришли не только друзья, учени-
ки, дочь, внуки и правнук Савии 
Ахмедовны, но и выпускники му-
зыкального колледжа, приехав-
шие покорять культурную столи-
цу. Так, под «сенью дружных муз», 
в «приюте добрых душ» прошла 
теплая встреча учеников Савии 
Ахмедовны разных поколений. 

Молодые талантливые музы-
канты Асия Гарипова (скрипка), 
Искандеор Ханнанов (виолон-
чель), Гульназ Валиуллина (ро-
яль) играли сочинения И.С. Баха 
и знаменитый «Вокализ» С. Рах-
манинова, приводя зрителей в 
изумление своим мастерством. 
Музыка, полная драматизма и 
глубины, великолепно совпала с 
рассказом о непростой судьбе 
Савии Ахмедовны и её семьи, а 
исполненная сестрами Диной и 
Азалией Уметбаевыми «Песня» 
Нура Даутова отозвалась при-
ветом от Уфы, с которой связана 
жизнь всех, кто был в тот вечер 
с именинницей. В финале все 
присутствующие пели хором 
«Школьный вальс», под звуки ко-

торого седовласый Саша Кузне-
цов танцевал в паре с виновни-
цей торжества. 

После ответного слова, когда 
вновь проявилась вся её непод-
ражаемая сущность – любовь к 
людям, помноженная на неисся-
каемое чувство юмора, гости от-
правились в соседнее строение. 
Здесь уже потрескивали дрова в 
камине и был накрыт стол, приго-
товленный учениками. Они пили 
чай с пирогами, знакомились и не 
могли наговориться. В тот вечер 
музей приютил и объединил не 
один десяток добрых душ. Савия 
Ахмедовна была счастлива и по-
вторяла одну из своих любимых 
фраз: «Цените жизнь, каждое её 
мгновение – неповторимо!»

Лилия ЛАТЫПОВА, 
заслуженный  деятель 

искусств РБ, лауреат 
журналистской премии СТД 

«Перо Мельпомены», 
в недавнем прошлом 

– уфимка, ныне – 
петербурженка

неповторимо

Савия Юлдашева и скрипачка Асия Гарипова в Музее «Приютино»

ПОЧТА РОССИИ СООБЩАЕТ

Читатели по всей стране могут выписать 
газеты и журналы по собственному каталогу 
Почты России «Подписные издания», в кото-
ром сегодня представлено более 2000 газет 
и журналов, а также по другим подписным 
каталогам. Все скидочные программы, про-
водимые Почтой России по собственному 
каталогу, действуют на подписном портале 
Почты России podpiska.pochta.ru. Офор-
мить подписку здесь можно «в один клик» из 
дома или офиса, оплатив услугу с помощью 
банковской карты без комиссии. С момен-
та начала работы сервиса подписку на нем 
оформили уже более 15 тыс. пользователей.  

В период всей подписной кампании По-
чта России предоставит подписчикам изда-
ний, входящих в список экспертного совета 
по региональным печатным СМИ при Мин-
комсвязи России, скидку в размере 25% по 
собственному каталогу Почты России или 
20% по каталогам альтернативных подпис-
ных агентств. Список изданий, получающих 
скидку в эту кампанию, был расширен Экс-
пертным советом и превысил 2500 наиме-
нований.  

Напомним, что тарифы на подписную 
кампанию на второе полугодие 2017 года 
были согласованы в октябре 2016 на засе-

дании экспертного совета по региональным 
печатным СМИ при Минкомсвязи России с 
представителями издательского сообще-
ства. Ежегодная плановая индексация та-
рифов на доставку подписных изданий со-
ставит 10%.

К предстоящей подписной кампании По-
чта России подготовила специальные меро-
приятия, направленные на стимулирование 
подписки, включающие и уже хорошо заре-
комендовавшие себя инструменты, и новые 
форматы. Продолжится проведение все-
российских декад подписки, во время кото-
рых специальные скидки для подписчиков 
предоставляются как со стороны издателей, 
так и Почты. 

«Почта России делает все, чтобы не 

только сохранить подписку доступной для 
всех жителей страны, но и вывести ее на 
новый уровень, предлагая современные 
инструменты, интересные молодежной 
аудитории. С каждой подписной кампанией 
мы активнее осваиваем онлайн-форматы. 
Например, на паблик аккаунт по подписке 
в мессенджере Viber, открытый в прошлом 
году, только за первые несколько месяцев 
работы в пилотном режиме подписалось 
более 8 тысяч человек, следующим шагом 
будет открытие аналогичных аккаунтов и в 
других мессенджерах. С переходом на но-
вые технологии мы рассчитываем вдохнуть 
новую жизнь в форматы популяризации 
подписки, привлечь новую аудиторию, и в 
конечном счете – сохранить и приумножить 

традиционную подписку на печатные изда-
ния», – отметила заместитель генерального 
директора Почты России по почтовому биз-
несу Инесса Галактионова. 

Стоит также отметить, что на сайте 
https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в 
почтовых отделениях продолжается бла-
готворительная акция «Дерево добра», в 
рамках которой каждый желающий сможет 
оформить подписку на любое издание в 
адрес выбранного социального учреждения 
– конкретного детского дома, дома-интер-
ната, дома для ветеранов и престарелых. 
Теперь список социальных учреждений, в 
адрес которых можно оформить благотво-
рительную подписку, пополнился сельскими 
библиотеками. Список библиотек, желаю-
щих получить журналы в подарок, доступен 
на сайте акции помогиселу.рф, а сама под-
писка оформляется через сервисы Почты 
России, что значительно упрощает процесс 
оказания помощи сельским жителям. 

Акция «Дерево добра» проводится с 2015 
года, к ней присоединились тысячи кли-
ентов Почты России по всей стране, в том 
числе известные государственные и обще-
ственные деятели, журналисты, деятели 
культуры, руководители компаний. 

Открыта подписная кампания на 2-е полугодие
1 апреля стартовала основная подписная кампания на перио-

дические печатные издания на 2-е полугодие 2017 года. До конца 
июня текущего года можно будет оформить подписку на газеты и 
журналы во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн 
на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru и с помо-
щью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только 
для себя, но и для родных и близких в других регионах России. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

РАЗНОЕ

С праздником, 
ветераны УМВД!

Сотрудники органов внутренних 
дел в отставку выходят в относи-
тельно молодом возрасте, так как 
служба сопряжена с колоссальны-
ми нагрузками в их деятельности. 
Ветераны органов внутренних дел 
продолжают успешно трудиться в 
различных сферах на благо Всево-
ложского района.

Министр внутренних дел своим при-
казом объявил 17 апреля Днём ветера-
нов органов внутренних дел и внутрен-
них войск.

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району действует бо-
лее 20 лет, на учёт встали более 250 
человек, и они активно пропагандиру-
ют правовые знания среди населения. 
Ветераны оказывают юридическую 
помощь бывшим сотрудникам и их се-
мьям. Хочется отметить таких сотруд-
ников – бывшего малолетнего узника 
фашистских концлагерей Виктора Се-
мёновича Порозова, жителя блокадного 
Ленинграда Владимира Александрови-
ча Ларионова, которого жители Агала-
товского сельского поселения избрали 
председателем Совета ветеранов. Эду-
ард Александрович Дудкин, Алексей Ев-
геньевич Михайлов, Сергей Николаевич 
Власов, Виктор Алексеевич Петухов и 
другие ветераны постоянно встречают-
ся с пожилыми людьми, посещают их на 
дому и оказывают посильную помощь в 
жизненных ситуациях.

Своими силами ветераны поддер-
живают жизнедеятельность помещения 
Совета, выполняя различные ремонтные 
работы. Так, за январь – февраль 2017 
года оборудован актовый зал. Особенно 
хочется отметить слаженную работу Ни-
колая Анатольевича Ипатова, Владими-
ра Ивановича Шевцова, Леонида Нико-
лаевича Бантова и Виктора Алексеевича 
Петухова. Спасибо вам, дорогие ветера-
ны, за активную позицию.

Люди, всю свою молодость отдав-
шие служению народу в условиях по-
вышенных нагрузок и соблюдения дис-
циплины, сняв погоны, не теряются в 
сложных условиях жизни, они способны 
вести за собой молодёжь и быть для 
них примером в жизни.

Поздравляю всех ветеранов с про-
фессиональным праздником – Днём 
ветеранов органов внутренних дел. Же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и неис-
сякаемой энергии!

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

В состав 
Общественной 

наблюдательной 
комиссии

В соответствии с Федеральным 
законом от 10 июня 2006 г. № 76-ФЗ 
в Ленинградской области создана и 
работает, в количестве 10 человек, 
Общественная наблюдательная ко-
миссия (далее ОНК) по осуществле-
нию общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания и со-
действия лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания.

В 2017 году полномочия комиссии 
истекают и будет начата процедура 
выдвижения кандидатов в состав ОНК 
нового состава. Вся подробная инфор-
мация о ротации ОНК, а также рекомен-
дации по выдвижению кандидатов в 
новый состав комиссии размещена на 
сайте Общественной палаты Россий-
ской Федерации https://www.oprf.ru/.

Вся информация о процедуре фор-
мирования нового состава ОНК доступ-
на по следующей ссылке: https://www.
oprf.ru/1449/2133/1536/

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

Уважаемые жители 
Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области!

Для вашего удобства во Всеволожском 
районе открыты филиал и отделы «Много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ «Мои документы»).

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский»: 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а;

Отдел «Новосаратовка» филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всеволожский»: Всеволожский рай-
он, 52-й километр внутреннего кольца КАД, 
в здании МРЭО-15, рядом с АЗС «Лукойл»;

Отдел «Сертолово» филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всеволожский»: г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, к. 3, лит. A;

Отдел «Мурино» филиала ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»: п. Мурино, ул. Вокзальная, 
19;

Отдел «Кудрово» филиала ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»: д. Кудрово, 13-й км ав-
тодороги «Кола». Автополе, здание 5, 2-й 
этаж.

МФЦ «Мои документы» предоставляет 
услуги в сферах:

 регистрации недвижимости;
 социальной защиты населения;
 пенсионного обеспечения;
 налогообложения;
 труда и занятости;
 регистрации актов гражданского состо-

яния и др.
График работы филиала и отделов уточ-

няйте по единому телефону справочной 
службы.

Полный перечень услуг МФЦ «Мои доку-
менты» опубликован на сайте: mfc47.ru

Д о п о л н и т е л ьна я и н ф о р ма ц и я 
по телефону: 8-800-500-00-47.

14 апреля 2017 года с 11.00 будет проходить субботник на территории 
мемориала поэтов Серебряного века по адресу: г. Всеволожск, Бернгардовка, 
ул. Советская, у моста через Лубью.

ОРГАНИЗАТОРЫ СУББОТ-
НИКА: общественная организа-
ция «Мемориал поэта Николая 
Гумилёва во Всеволожске»; об-
щественная организация «Все-
воложское историко-краевед-
ческое объединение «Русское 
наследие»; благотворительный 
фонд во имя Архангела Гавриила.
Будем признательны всем 
желающим принять участие в 
субботнике.

 +7-921-993-08-54.
Фото Ирины ГУРЕЕВОЙ-

ДОРОШЕНКО

Приглашаем на субботник

Обращайтесь
в филиалы 

и отделы МФЦ

«Три дня до весны»
К 72-летию со Дня Победы киностудия «Ленфильм» подготовила по-

дарок для всех ветеранов, их детей и внуков – тем, кому небезразлична 
история нашей страны.

4 мая 2017 года в российский прокат 
выходит новый художественный фильм 
«Три дня до весны» (реж. Александр Ка-
саткин). Фильм снят при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга и «Фонда 
Кино» и рассказывает о самом тяжелом 
периоде осады Ленинграда – блокадной 
зиме 1941–1942 года. В результате бом-
бардировки лаборатории разрушено хра-
нилище смертельно опасных вирусов. У 
офицера госбезопасности Андреева и мо-

лодого врача Марицкой есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу, нависшую 
над городом. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно 
развивающихся событиях фильма.

Фильм сделан в классических традициях «ленинградской кинематографической шко-
лы» и будет интересен зрителям всех возрастов. В репертуаре кинотеатров России в дни 
празднования Великой Победы «Три дня до весны» будет единственной картиной, посвя-
щенной Великой Отечественной войне.

Право на получение бесплатных путевок 
имеют семьи с несовершеннолетними деть-
ми в возрасте от 6 до 15 лет, зарегистриро-
ванные и проживающие на территории Все-
воложского района, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, состоящие на учете в 
комитете по социальным вопросам и зареги-
стрированные в единой региональной авто-
матизированной информационной системе 
«Социальная защита Ленинградской обла-
сти», имеющие одну или несколько социаль-
ных категорий: 

1. Малоимущие семьи – семьи, получате-
ли ежемесячного пособия на ребенка, пред-
усмотренного областным законом Ленин-
градской области от 01.12.2004 г. № 103-оз 
«О социальной поддержке семей, имеющих 
детей»;

2. Семьи с детьми-инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья;
4. Семьи с подопечными детьми (подопеч-

ные);
5. Дети, состоящие на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних (КДН), в Отделе 
полиции по делам несовершеннолетних (ПДН 
УМВД); (безнадзорные дети, дети, находящи-
еся в социально опасном положении);

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий;

7. Семьи с детьми беженцев и вынужден-
ных переселенцев.

Для получения бесплатной путевки необ-
ходимы следующие документы:

а) заявление родителя (законного пред-
ставителя) о предоставлении путевки (с ука-
занием желаемого месяца пребывания детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния) с отметкой о согласии на обработку пер-
сональных данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменяющего 
его документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и копия 
паспорта – детей, достигших возраста 14 лет;

г) документ, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Всеволожского 
муниципального района (Форма № 9, Форма 
№ 3, Форма № 8);

д) документ, подтверждающий принад-
лежность ребенка к определенной социаль-
ной категории:

– для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляется удо-
стоверение опекуна и копия;

– для детей-инвалидов предоставляется 
справка, выданная бюро медико-социальной 
экспертизы, и справка из учреждения здраво-
охранения о нуждаемости детей-инвалидов в 
оздоровлении и отсутствии противопоказа-
ний;

– для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляется справка уч-
реждения здравоохранения об ограниченных 
возможностях здоровья и о нуждаемости в 
летнем отдыхе и оздоровлении;

– для детей, имеющих статус безнадзор-
ный, детей, состоящих на учете в КДН и ПДН 
УМВД, – предоставляется документ органа 
системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муни-
ципального образования (КДН и ПДН УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области);

– для детей – жертв вооруженных и меж-
национальных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий 
– справка органа местного самоуправления 
или иной документ (документы), подтверж-
дающий, что ребенок относится к указанной 
категории;

– для детей из семьи беженцев и вынуж-
денных переселенцев предоставляется удо-
стоверение беженца (вынужденного пересе-
ленца) с указанием сведений о членах семьи, 
не достигших возраста 18 лет, признанных бе-
женцами или вынужденными переселенцами;

– для детей, оказавшихся в экстремальных 
условиях, детей – жертв насилия, детей, жиз-
недеятельность которых объективно наруше-
на в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или с помощью 
семьи, детей с отклонениями в поведении, 
предоставляется документ органа системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, подтверждаю-
щий, что дети относятся к одной из указанных 
категорий.

Подать заявление на предоставление бес-
платных путевок и получить дополнительную 
информацию о праве получения и порядке 
обеспечения детей, путевками в детские оз-
доровительные лагеря можно в комитете по 
социальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, тел.: 
8 (813-70) 25-702; 8 (813-70) 24-237;

п. Кузьмоловский, Леншоссе, дом 8, ДК 
«Кузьмоловский»;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 3, тел.: 
8 (812) 593-10-00.

График приема граждан с 9.00 до 16.00 
– понедельник, вторник, четверг и пятница, 
обед с 13.00 до 14.00. Среда – неприемный 
день. Официальный сайт: www.vsevksv.ru 

И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета

Путёвки в лагерь «Озерки»
Комитет по социальным вопросам администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области сообщает, что с 03.04.2017 года начался при-
ём заявлений на предоставление бесплатных путевок в детский 
оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания Всеволож-
ского района МООДО «ЦДО «Островки». 
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "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 "Что и требовалось доказать" 
16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Игра" 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. Мест-
ное 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 "Анна Каренина" 12+
23:00 "Специальный корреспондент" 
16+
01:25 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03:20 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Последний лепесток" 0+
05:25 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей-
час"
09:30 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
11:15, 12:30, 12:35, 13:30, 14:25 Т/с 
"Бывших не бывает" 16+
15:45, 16:25, 17:05, 17:45, 03:45, 04:25 
Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 "Открытая студия"
01:00 Х/ф "Французский транзит" 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 про-
исшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
21:30 Т/с "Трасса смерти" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Шеф" 16+
03:05 "Еда без правил" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 16:10, 19:50, 
22:55 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 11:55, 16:15, 19:55, 23:00 Все на 
Матч!
09:20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 
0+
12:20 Специальный репортаж. "Спар-
так" - "Зенит". История противостоя-
ний" 12+
12:40 Д/ф "Братские команды" 16+
13:10 Специальный репортаж. "Футбол 
двух столиц" 12+
13:40 Специальный репортаж. "Спар-
так" - "Зенит". Live" 16+
14:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Челси" 0+
17:00, 01:45 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
17:30 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
18:00 "Тотальный разбор" 12+
19:30 "Спортивный репортёр" 12+
20:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Белорус-
сия 0+
23:45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
02:15 Футбол. Чемпионат Англии. 

"Мидлсбро" - "Арсенал" 0+
04:15 Х/ф "Гол" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
09:40 Х/ф "Версия полковника Зорина"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу  
12+
16:10 "Городское собрание" 12+
17:00 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
18:50, 04:25 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Европа в тени полумесяца". Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Это не едят!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Дом на краю леса" 12+
05:15 Д/ф "Мой ребёнок - вундеркинд" 
12+

REN TV 

05:00, 02:40 "Секретные территории" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Подземные странники" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Жмурки" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Схватка" 18+
04:40 "Территория заблуждений" 16+

МИР 

06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 "Сделано в СССР" 12+
09:30 Т/с "Отражение" 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" 16+
19:20, 04:10 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Любить нельзя забыть" 16+
23:55 Т/с "Спрут" 16+
01:55 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Д/ф "Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Государственная 
граница" 12+
16:10 Х/ф "Между жизнью и смертью" 
16+
18:40 Д/с "Без срока давности. Развед-
чик разведчику рознь" 16+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые" 6+
03:25 Х/ф "Личное дело судьи Ивано-
вой" 6+
05:05 Д/с "Прекрасный полк. Лиля" 12+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Анаконда" 16+
00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 
Т/с "Элементарно" 16+
05:15 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Два капитана"
13:10 Д/ф "Этот легендарный Гербер-
штейн"
13:40 Х/ф "Женщины, которым повезло"
15:10 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
15:40 Х/ф "Иван"
17:15 "Игры разума с Татьяной Черни-
говской"
17:45 Симфонические картины из опер
18:35 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени"
23:00 Д/ф "Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Что скрывают зеркала"
00:30 Камерный вечер с Государствен-
ным квартетом имени Бородина.
01:25 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне"
02:40 М.Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 23:55, 05:20 "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 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Условия контракта 2" 16+
21:00, 03:30 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" 16+
22:55 "Беременные. После" 16+
00:30 Т/с "Любить и ненавидеть. Шан-
таж" 16+

ВТОРНИК, 
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:20, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "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 "Что и требовалось доказать" 
16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Салам Масква" 18+
01:35, 03:05 Х/ф "Вне поля зрения" 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. Мест-
ное 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 "Анна Каренина" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:25 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03:20 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:15 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 
12+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей-
час"
09:30 Х/ф "Личное оружие" 12+
11:15, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с 
"Любовь с оружием" 16+
15:45, 16:25, 17:05, 17:45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 Х/ф "День радио" 16+
02:05 Х/ф "Французский транзит" 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 про-
исшествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
21:30 Т/с "Трасса смерти" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30, 01:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:50, 15:55 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 12:55, 16:00, 23:40 Все на Матч!
09:20 "Тотальный разбор" 12+
10:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Уилсона 
Рейса. Александр Волков против Роя 
Нельсона 16+
13:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
13:55, 16:45 "Спортивный репортёр" 
12+
14:15 Хоккей. Всероссийские финаль-
ные соревнования юных хоккеистов "Зо-
лотая шайба" им. А.В. Тарасова 0+
17:05 Реальный спорт. Гандбол
17:40 Специальный репортаж. "Секрет 
успеха Зидана" 12+
18:00, 00:30 "Спортивный заговор" 16+
18:30 "Континентальный вечер" 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Металлург" (Маг-
нитогорск) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Бава-
рия" (Германия) 0+
01:00 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
12+
10:35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один 
против всех" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:35, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу  
12+
16:05 "Без обмана. Это не едят!" 16+
17:00 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
18:50, 04:25 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Александр Лука-
шенко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Право знать!" Ток-шоу  16+
02:00 Х/ф "Бессонная ночь" 12+
03:30 Д/ф "Русский "фокстрот" 12+

REN TV 

05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Атланты. Черноморский 
след" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40, 02:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Призрачный гонщик: дух 
мщения" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Плохая компания" 16+
02:40 "Секретные территории" 16+

МИР 

06:30 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 "Сделано в СССР" 12+
09:30 Т/с "Отражение" 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" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Водитель для Веры" 16+
00:00 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Легендарные самолеты. Ис-
требители Як" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:40, 10:05, 13:15 Т/с "Смерть шпио-
нам. Лисья нора" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Трасса" 16+
18:40 Д/с "Без срока давности. Карате-
ли. Двойной след" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 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 "Без видимых причин" 6+
02:25 Х/ф "Вертикаль"
03:55 Х/ф "Голубые дороги" 6+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Пристрели их" 16+
00:30 Х/ф "Последний бриллиант" 16+
02:30, 03:30, 04:15 Т/с "Черная метка" 
12+
05:00 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI" 16+
12:50 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии"
13:10 "Эрмитаж"
13:40 Х/ф "Женщины, которым повез-
ло"
15:10 Д/ф "Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский"
15:40, 22:00 Д/ф "Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени"
16:35 Д/ф "Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная"
17:20 "Игры разума с Татьяной Черни-
говской"
17:50 Произведения для фортепиано 
К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига
18:35 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Игра в бисер". А.С.Пушкин. "Пол-
тава"
22:45 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"
23:00 Д/с "Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский"
23:45 Худсовет
01:25 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов "Спящая красавица" и 
"Лебединое озеро"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:55, 01:35 "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+
17:00, 22:55 "Беременные. После" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Условия контракта 2" 16+
21:05 Т/с "Дыши со мной. Счастье взай-
мы" 16+
00:30 Т/с "Любить и ненавидеть. Шан-
таж" 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:20, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "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 "Что и требовалось доказать" 
16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Салам Масква" 18+
01:35, 03:05 Х/ф "Не пойман - не вор" 
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. Мест-
ное 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 "Анна Каренина" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:30 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03:25 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 Х/ф "День радио" 16+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей-
час"
09:40, 10:40, 11:45, 12:40, 13:25, 14:25, 
01:35, 02:30, 03:25, 04:20 Т/с "Дально-
бойщики" 16+
15:45, 16:25, 17:05, 17:45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+

НТВ 

12:00 "Суд присяжных" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
21:30 Т/с "Трасса смерти" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 "Авиаторы" 12+
04:10 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

10:00, 10:25, 11:35, 15:00, 20:10 Новости
10:05, 14:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
10:30, 15:05, 20:15, 23:40 Все на Матч!
11:40 Специальный репортаж. "Секрет 
успеха Зидана" 12+
12:00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Бава-
рия" (Германия) 0+
15:30 Специальный репортаж. "Почему 
"Лестер" заиграл без Раньери?" 12+
15:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. "Лестер" (Англия) - "Атлетико" 
(Испания) 0+
17:50 "Десятка!" 16+
18:10 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. "Ювентус" (Италия) - "Барселона" 
(Испания) 0+
20:45 "Кройф. Тот, кто придумал "Барсе-
лону". Специальный репортаж 16+
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. "Барселона" (Испания) - "Ювен-
тус" (Италия) 0+
00:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала 0+
02:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:45 Х/ф "Золотой лёд 2: В погоне за 
золотом" 16+
04:45 Х/ф "Золотой лёд 3: В погоне за 
мечтой" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:50 Х/ф "Каменное сердце" 12+
09:05 Х/ф "Призрак уездного театра" 
12+

12:00 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:45 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу  
12+
16:05 "Удар властью. Александр Лука-
шенко" 16+
17:00 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 
12+
18:50, 04:10 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Голые Золушки" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "В полосе прибоя" 12+
02:20 Т/с "Инспектор Морс" 16+
05:00 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой" 12+

REN TV 

05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
19:00 "Информационная программа 
112" 16+
20:00 Х/ф "Викинги против пришельцев" 
16+
22:10 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Беовульф" 16+
02:30 "Секретные территории" 16+

МИР 

10:00 "Еще дешевле" 12+
10:30 Х/ф "Водитель для Веры" 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, 04:05 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Блаженная" 16+
00:00 Т/с "Спрут" 16+
01:50 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Легендарные самолеты. Ис-
требитель Ла-5" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Теория заговора" 12+
09:40, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05 Т/с "На 
углу, у Патриарших..." 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:40 Т/с "На углу, у Патриарших 2" 16+
18:40 Д/с "Без срока давности. Ка-
сплянская полиция" 16+
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 "Пятеро с неба" 12+
02:40 Х/ф "Опасные гастроли" 6+
04:30 Х/ф "Я - Хортица" 6+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Заражение" 12+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с "Твой мир" 
12+
05:00 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI" 16+
13:00 Д/ф "Вологодские мотивы"
13:10 "Пешком..." Москва яузская.
13:40 Х/ф "Женщины, которым повезло"
15:10, 23:00 Д/с "Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Валерий 
Сировский"
15:40 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени"
16:25 Д/ф "Уильям Гершель"
16:35 Больше, чем любовь. Владимир и 
Вера Набоковы
17:20 "Игры разума с Татьяной Черни-
говской"
17:50 Произведения для фортепиано 
Л.Бетховена и Ф.Листа
18:35 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 Власть факта. "Матриархат и фе-
минизм"
22:00 Д/ф "Необыкновенное путеше-
ствие обелиска"
23:45 Худсовет
01:30 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 23:55, 05:00 "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+
17:00, 22:55 "Беременные. После" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Условия контракта 2" 16+
21:00, 02:20 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" 16+
00:30 Т/с "Я буду ждать тебя всегда" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 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 "Что и требовалось доказать" 
16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Салам Масква" 18+
02:20, 03:05 Х/ф "Марта, Марси Мэй, 
Марлен" 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. Мест-
ное 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 "Анна Каренина" 12+
23:00 "Поединок" 12+
01:00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
02:55 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:15 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей-
час"
09:30, 10:40, 11:40, 12:30, 13:20, 14:25, 
01:45, 02:45, 03:55 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 16+
15:45, 16:25, 17:05, 17:45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с "След" 
16+
22:25, 23:10 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 
12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
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 про-
исшествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
21:30 Т/с "Трасса смерти" 16+

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Судебный детектив" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 19:55 
Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 12:05, 20:00, 00:00 Все на Матч!
09:30 "Спортивный заговор" 16+
10:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против Леан-
дро Иго 16+
12:35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. "Монако" (Франция) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) 0+
14:35 Д/ф "Хулиган" 12+
16:10 "Континентальный вечер" 16+
16:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20:45 "Спортивный репортёр" 12+
21:05 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лига Европы 1/4 финала. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ан-
дерлехт" (Бельгия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала 0+
02:30 Обзор Лиги Европы
03:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины 0+
05:00 Д/ц "Капитаны" 12+
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "В полосе прибоя" 12+
10:30 Д/ф "Последняя любовь Савелия 
Крамарова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:15 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу  
12+
16:05 "90-е. Голые Золушки" 16+
17:00 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 
12+
18:50, 04:25 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Несчастные красав-
цы" 16+
23:05 Д/ф "Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Нераскрытый талант" 12+

REN TV 

05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Викинги против пришель-
цев" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Нечего терять" 16+
02:20 "Секретные территории" 16+

МИР 

06:25 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 23:40 Х/ф "Салон красоты" 12+
10:40 Х/ф "Блаженная" 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, 03:40 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Диагноз: любовь " 16+
01:20 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Д/ф "Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у Па-

триарших 2" 16+
18:40 Д/с "Без срока давности. Его зва-
ли Николаус" 16+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Это было в разведке" 6+
02:40 Х/ф "На острие меча" 12+
04:25 Х/ф "Воздушный извозчик"

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Жатва" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с "Здесь 
кто-то есть" 16+
05:00 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI" 16+
12:15 Д/ф "Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов"
12:30 Д/ф "Феномен Кулибина"
13:10 Россия, любовь моя! "Как поют в 
Сибири"
13:40 Х/ф "Женщины, которым повез-
ло"
15:10, 23:00 Д/с "Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. Вале-
рий Сировский"
15:40 Д/ф "Необыкновенное путеше-
ствие обелиска"
16:35 Д/ф "Петр Алейников. Неправиль-
ный герой"
17:20 "Игры разума с Татьяной Черни-
говской"
17:50 Концерт П.И.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром
18:35 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Культурная революция
22:00 "Энигма. Кончетта Томайно"
22:40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные"
23:45 Худсовет
00:45 Д/ф "Ядерная любовь"
01:35 Концерт Л.Лео. ре минор для ви-
олончели, струнных и бассо континуо

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30, 23:55, 05:05 "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+
17:00, 22:55 "Беременные. После" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Условия контракта 2" 16+
21:05, 02:25 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" 16+
00:30 Т/с "Я буду ждать тебя всегда" 
16+

ПЯТНИЦА, 
21 АПРЕЛЯ

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, 04:20 "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 "Голос. Дети"
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
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00:30 Т/с "Фарго" 18+
01:25 Х/ф "Лицо со шрамом" 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. Мест-
ное 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 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Простая девчонка" 12+
01:35 Х/ф "Альпинист" 16+
03:35 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:15 Х/ф "Личное оружие" 12+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 16:30, 17:30 Т/с "Дально-
бойщики" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05, 
23:50, 00:40 Т/с "След" 16+
01:25, 02:05, 02:45, 03:25, 04:05, 04:45, 
05:25 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 происше-
ствие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
21:30 Т/с "Трасса смерти" 16+
23:30 "Мировая закулиса. Повелители 
погоды" 16+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 "Авиаторы" 12+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 15:45, 19:30, 
20:35 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 11:55, 15:55, 23:40 Все на Матч!
09:20 Футбол. Лига Европы 1/4 финала 
0+
11:20 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
12:30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/2 финала 0+
13:00 Специальный репортаж. "Лига 
Европы. Путь к финалу" 12+
13:30 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/2 финала 0+
14:00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Многоборье 0+
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Уфа" - 
ЦСКА 0+
18:55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Многоборье 0+
19:35 Все на футбол! Афиша 12+
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия - Россия 0+
00:25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Май-
келя Фалькао. Реванш 16+
01:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала 0+
03:40 "Десятка!" 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Да-
ниэля Штрауса 16+
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!" 12+
08:55 Х/ф "Евдокия"
11:00, 11:50, 15:05 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:00 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений" 12+
00:55 Х/ф "Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации" 16+
04:20 "Петровка, 38" 16+

04:40 Д/ф "Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка" 12+
05:25 "Мой герой" Ток-шоу  12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 
16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:50 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Д/п "Арии. Следы белых богов" 
16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Матрица" 16+
01:30 Х/ф "Матрица: Революция" 16+

МИР 

06:30, 05:05 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Х/ф "Школьный вальс" 12+
10:50 Х/ф "Диагноз: любовь " 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:20 Т/с "Любовь с оружием" 16+
23:00 Х/ф "Вий" 12+
00:25 "Держись, шоубиз!" 16+
00:55 "Я - волонтер" 12+
01:30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 
12+
02:55 Х/ф "Летучая мышь" 12+

ЗВЕЗДА 

06:05 "Специальный репортаж" 12+
06:35 Х/ф "Я - Хортица" 6+
08:10, 09:15 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Признать виновным" 12+
11:40, 13:15 Х/ф "Всадник без головы" 
6+
14:10 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
16:10 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
18:40 Х/ф "Юность Петра" 12+
21:35, 23:15 Х/ф "В начале славных 
дел" 12+

00:35 Х/ф "Кромовъ" 16+
02:55 Х/ф "Сладкая женщина" 6+
04:50 Д/с "Прекрасный полк. Натка" 
12+

ТВ3 

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Блэйд 2" 16+
22:15 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 16+
00:30 Х/ф "Никки, дьявол - младший" 
12+
02:15 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
04:45 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф "По закону"
11:35 Д/ф "Ядерная любовь"
12:30 Письма из провинции. Зубцов 
(Тверская область)
13:00 Д/ф "Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов"
13:40 Х/ф "Женщины, которым повезло"
15:10 Д/с "Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский"
15:40 Черные дыры. Белые пятна
16:20 "Царская ложа"
17:05 "Энигма. Кончетта Томайно"
17:50 Д.Шостакович. Симфония N10
18:50 Цвет времени. Эдуард Мане. 
"Бар в Фоли-Бержер"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 Искатели. "Легенда о Ста-
ростине"
20:35 Больше, чем любовь. Светлана 
Немоляева и Александр Лазарев
21:10 Х/ф "Предлагаю руку и сердце"
22:35 Линия жизни. Владимир Васи-
льев
00:00 Худсовет
00:05 Х/ф "Пелена" 16+
02:40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-

нут" 16+
07:30, 23:40, 05:25 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 Х/ф "Провинциалка" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Бабье царство" 16+
22:40 Д/ц "Героини нашего времени" 
16+
00:30 Т/с "Шесть соток счастья" 16+
02:25 Т/с "Условия контракта 2" 16+

СУББОТА, 
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Трембита"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К 100-летию Георгия Вицина. 
Чей туфля?"
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Голос. Дети"
16:20 "Вокруг смеха"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 Х/ф "Капитан Фантастик" 18+
01:45 Х/ф "Побег из Вегаса" 16+
03:40 Х/ф "Грязная Мэри, Безумный 
Ларри" 16+
05:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:15 Т/с "Чокнутая" 16+
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Портрет женщины в крас-
ном" 12+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Огонь, вода и ржавые тру-
бы" 12+
01:20 Х/ф "Невеста моего жениха" 12+

03:05 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:10 М/ф "Веселая карусель. Задом - 
наперед", "Слон и муравей", "Незнай-
ка встречается с друзьями", "Трое на 
острове", "Синеглазка", "Храбрый оле-
ненок", "Гадкий утенок", "Две сказки", 
"Машины сказки", "Межа" 0+
09:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 
14:20, 15:05, 15:55, 16:50, 17:35, 18:30, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 22:30, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 04:55, 
05:45, 06:45, 04:10 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 16+

НТВ 

05:00 "Их нравы" 0+
05:30, 02:15 Т/с "Русский дубль" 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+
23:35 "Международная пилорама" 16+
00:30 Х/ф "Ответь мне" 16+
04:15 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Май-
келя Фалькао. Реванш 16+
09:45 Д/ц "Несвободное падение" 16+
10:45 "Десятка!" 16+
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
12:05 "Спортивный репортёр" 12+
12:25 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
12:55 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатерин-
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бург) 0+
15:55, 18:25, 21:10 Новости
16:00, 18:30, 21:15, 23:40 Все на Матч!
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ростов" - 
"Спартак" (Москва) 0+
19:10 Футбол. Кубок Англии 1/2 фина-
ла. "Челси" - "Тоттенхэм" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фи-
орентина" - "Интер" 0+
00:15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия 0+
02:45 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах 
0+
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Артем Лобов против Теруто Ишихры 
16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Лобова 
16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:10 "Марш-бросок" 12+
06:45 "АБВГДейка"
07:15 Х/ф "За двумя зайцами" 12+
08:50 "Православная энциклопедия" 6+
09:15 "Короли эпизода. Тамара Носо-
ва" 12+
10:10 Х/ф "Волшебная лампа Аладди-
на" 6+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:40 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
13:25, 14:45 Х/ф "Чудны дела твои, Го-
споди!" 12+
17:20 Т/с "Дом у последнего фонаря" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу  16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Европа в тени полумесяца". 
Специальный репортаж 16+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 

05:00, 17:00 "Территория заблуждений" 
16+
08:20 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение" 6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
21:00 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
23:00 Х/ф "Смертельное оружие 2" 16+
01:15 Х/ф "Смертельное оружие 3" 16+
03:30 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+

МИР 

06:00, 08:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30, 15:30 "Любимые актеры" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 
12+
12:30 Кулинарное шоу "Бремя обеда" 
12+
13:00 Х/ф "Летучая мышь" 12+
16:15 Т/с "При загадочных обстоятель-
ствах" 16+
23:00 Т/с "Спрут" 16+
04:35 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Тайна железной двери"
07:20 Х/ф "Она вас любит"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:25 "Не факт!" 6+

11:00 "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Теге-
ран-43. Операция "Длинный прыжок" 
12+
14:00 Х/ф "Благословите женщину" 12+
16:35, 18:25, 22:20 Т/с "Секретный 
фарватер"
18:10 "За дело!" 12+
23:05 Х/ф "Тихое следствие" 16+
00:25 Х/ф "Родная кровь" 12+
02:10 Х/ф "Пятнадцатая весна" 12+
04:05 Д/с "Прекрасный полк. Маша" 
12+
04:55 "Теория заговора" 12+

ТВ3 

06:00, 11:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 
12+
10:00 "Погоня за вкусом. Израиль" 12+
12:30 Х/ф "Пророчество о судном дне" 
16+
14:15, 15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 18:30, 
19:30, 20:15, 21:15, 22:00 Т/с "Библио-
текари 2" 16+
23:00 Т/с "Квартет" 16+
00:00 Х/ф "Корабль-призрак" 16+
01:45 Х/ф "Блэйд 2" 16+
04:00 Х/ф "Чернокнижник" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Предлагаю руку и сердце"
12:00 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
12:30, 01:55 Д/ф "Богемия - край пру-
дов"
13:25 Д/с "Мифы Древней Греции"
13:50, 01:00 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского радио
14:40 Павл Луспекаев. Острова.
15:20 Х/ф "Республика ШКИД"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:15 "Романтика романса"
19:10 Х/ф "Деловые люди"
20:30 Д/ф "Георгий Вицин"
21:10 Х/ф "Семь стариков и одна де-
вушка"
22:30 "Белая студия"
23:10 Х/ф "Ревность"
02:50 Д/ф "Эдгар По"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30 Х/ф "Шесть соток счастья" 16+
09:25 Т/с "Любить и ненавидеть. Коро-
левский сорняк" 16+
13:25 Т/с "Большое зло и мелкие пако-
сти" 16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем"16+
23:00 Д/ц "Героини нашего времени" 
16+
00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Коснуться неба" 16+
02:20 Т/с "Условия контракта 2" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "По главной улице с орке-
стром"
08:10 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 Х/ф "Стряпуха"
13:40 "Теория заговора" 16+
14:50 Х/ф "Мумия" 12+
17:10 Праздничное шоу "30 лет балету 
"Тодес"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Тройной форсаж: Токийский 
дрифт" 16+
01:35 Х/ф "Верный выстрел" 16+
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00 Т/с "Не пара" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"

07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Последняя жертва Анны" 
16+
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 "Иван Великий. Возвращение го-
сударя" 12+
01:35 Т/с "Женщины на грани" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

07:40 М/ф "Тараканище", "Молодиль-
ные яблоки", "Дядя Степа - милицио-
нер" 0+
08:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Д/ф "Запрещенное кино" 16+
11:35, 12:20, 13:10, 14:00, 14:45, 15:35, 
16:20, 17:10 Т/с "Следствие любви" 
16+
18:00 "Главное c Никой Стрижак"
20:00, 21:05, 22:05, 23:10, 00:10, 01:10, 
02:05, 03:10 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 

05:00, 01:50 Т/с "Русский дубль" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 Х/ф "Игра с огнем" 16+
03:40 "Авиаторы" 12+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Лобова 
16+
07:00 Все на Матч! События недели 
16+
07:25 Х/ф "Фабрика футбольных хули-
ганов" 16+
09:05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11:05 Д/р "Спортивный детектив" 16+
12:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Енисей" (Красноярск) - "Химки" 0+
14:00, 20:05 "Спортивный репортёр" 
12+
14:25 Теннис. Кубок Федерации. Ми-
ровая группа. Плей-офф. Россия - 
Бельгия 0+
16:30, 20:30, 23:00 Все на Матч!
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Красно-
дар" - "Арсенал" (Тула) 0+
18:55 После футбола
20:25 Новости
21:00 Х/ф "Рестлер" 16+
23:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х" 0+
01:45 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия 0+
05:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Швейцария 
0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:45 Х/ф "Евдокия"
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:40 Д/ф "Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
13:30 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Настоятель" 16+
16:55 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" 12+

00:25 "Петровка, 38" 16+
00:40 Д/ф "Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада" 12+
01:30 Х/ф "Московские сумерки" 16+
03:15 Д/ф "Трудно быть Джуной" 12+
04:15 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 

05:00 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+
05:45 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
07:50 Х/ф "Смертельное оружие 2" 16+
10:00 Х/ф "Смертельное оружие 3" 16+
12:20 Т/с "Отцы" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:45 "Военная тайна" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о природе" 
6+
06:10 "Такие странные" 16+
06:40, 07:25, 09:20 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 "Любовь с оружием" 16+
13:55 Х/ф "Вий" 12+
15:30 "Любимые актеры " 12+
16:15, 22:00 Т/с "Инкассаторы " 16+
21:00 "Вместе"
01:20 Т/с "При загадочных обстоятель-
ствах" 16+

ЗВЕЗДА 

07:35 Х/ф "Тихое следствие" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Теория заговора" 12+
11:50, 13:15 Х/ф "Горячая точка" 12+
13:00 Новости дня
13:35 Т/с "Смерть шпионам. Ударная 
волна" 16+
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 "Неслужебное задание" 12+
01:35 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
03:20 Х/ф "Часы остановились в пол-
ночь" 12+
05:15 Х/ф "Кромовъ" 16+
05:25 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
12+

ТВ3 

06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
07:00 "Погоня за вкусом. Израиль" 12+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 
12+
08:45, 04:15 Х/ф "Дети без присмотра" 
12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45 Т/с 
"Элементарно" 16+
14:30 Х/ф "Чернокнижник" 16+
16:30 Х/ф "Врата тьмы" 16+
18:15 Х/ф "Корабль-призрак" 16+
20:00 Х/ф "Телекинез" 16+
22:00 Т/с "Любовницы" 16+
23:15 "Быть или не быть" 16+
00:15 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 16+
02:30 Х/ф "Пророчество о судном дне" 
16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Семь стариков и одна де-
вушка"
11:50, 02:30 Легенды кино. Алексей 
Смирнов
12:20 Россия, любовь моя! "Нанайский 
фольклор"
12:45 Д/ф "Страна птиц. Соловьиный 
рай"
13:25 Д/с "Мифы Древней Греции"
13:55 Д/ф "О Байкале начистоту"
14:40 "Что делать?"
15:30 Х/ф "Ревность"
17:20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон 
Черепановы
17:50 Станислав Ростоцкий. Встреча в 
Концертной студии "Останкино"
19:20 "Пешком..." Балтика прибрежная
19:45 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы
20:55 Библиотека приключений
21:10 Х/ф "Капитан Фракасс"
23:30 Национальная театральная пре-
мия "Золотая маска-2017" Награжде-
ние

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Есения" 16+
10:10 Т/с "Найти мужа в большом го-
роде" 16+
14:25 Х/ф "Бабье царство" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Печали-радости Надежды" 
16+
22:50, 04:30 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" 16+
00:30 Х/ф "Лера" 16+
02:30 Т/с "Условия контракта 2" 16+

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

ПРОДАМ
3-к. кв. на ул. Ленинградской, 
ц. 4 700 000 руб. П.П.  8-950-
005-24-75.

АРЕНДА
Сдается в аренду склад 150 м2 

+ офис. 8-981-188-35-65.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с 
участком. 8-921-996-87-49.
Усыпление, вывоз. Кастрация. 
Ветпомощь 24 ч. 971-56-77.
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Отличились пианисты
Всеволожская детская школа искусств 

имени Глинки постоянно проводит творче-
ские конкурсы и сама в них активно участву-
ет. И всегда её педагоги сообщают в нашу 
газету информацию об успехах своих подо-
печных.

А мы всегда публикуем материалы о достижениях де-
тей: ведь это для одних дополнительный стимул в твор-
ческих достижениях, для других – пример целеустрем-
ленности, а для родных и друзей – гордость за талант. 
Сегодня публикуем новую подборку информаций.

В ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоялся 
районный конкурс пианистов по ансамблю и акком-
панементу.

В номинации «Фортепианный ансамбль» лауреа-
тами 1 степени стали: Мареева Мария и Федотов Алек-
сей – преподаватели Мареева А.Г. и Николаева О.Б., Лу-
зина Ярослава, Лабазанова Альбина – преподаватель 
Обежисвет Ю.И.

В номинации «Аккомпанемент»:
лауреаты 1 степени – Карасев Павел, Лузина Ярос-

лава – преподаватель Горбач И.Г., Науменко Аксинья – 
преподаватель Турышева Г.А.

«Волшебная флейта»
26 марта в Детской школе искусств им. 

М.И. Глинки прошёл ежегодный районный 
конкурс исполнителей на духовых и ударных 
инструментах среди школ искусств Всево-
ложского района «Волшебная флейта».

В конкурсе приняло участие 40 обучающихся из 
четырёх школ искусств: ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложска, ДШИ Всеволожского района пос. им. Моро-
зова, Колтушской и Кузьмоловской школы искусств. В 
жюри входили заведующие и преподаватели оркестро-
вых отделений: Полагаева Наталья Борисовна, Яковле-
ва Марина Владимировна и Слатова Анна Анатольевна.

Участники исполняли программу из двух разноха-
рактерных произведений на разных оркестровых ин-
струментах: блокфлейта, флейта, кларнет, труба, кси-
лофон, вибрафон, колокольчики. 

В номинации «Ансамбли» 1 место завоевал детский 
образцовый коллектив ансамбль ударных инструментов 
«Кукарача» (рук. Вакула Н.Б., концертмейстер Бюллер 
Н.В.).

В номинации «Солисты» места распределились по 
возрастным категориям. Младшая и средняя группы по-
радовали жюри интересными и яркими выступлениями. 

1 место разделили Селезнёв Даниил (преп. Глузд В.А., 
концертмейстер Горлицкая Е.Ф.), Серов Кирилл (преп. 
Петрова В.А., концертмейстер Бюллер Н.В.), Иванов Да-
ниил (преп. Вакула Н.Б., концертмейстер Гладких А.В.) и 
Синица Екатерина (преп. Полагаева Н.Б., концертмей-
стер Петров В.А.).

В старшей группе участники конкурса выступали на 
высоком профессиональном уровне, исполняя сложные 
произведения с точки зрения стиля и исполнительской 
техники. Самую высокую награду – Гран-при конкур-
са – получила Орлёнок Полина (преп. Полагаева Н.Б., 
концерт мейстер Петров В.А.).

1 место разделили Комков Владимир и Левчишин Па-
вел (преп. Петрова В.А., концертмейстер Бюллер Н.В.), 
Рахмонов Анвар и Кочетков Даниил (преп. Вакула Н.Б., 
концертмейстер Гладких А.В.), Ким Георгий (преп. Пола-
гаева Н.Б., концертмейстер Петров В.А.).

Соб. инф.

«Умники и умницы» 
19 марта в ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-

ложска прошла олимпиада по музыкальной 
литературе «Умники и умницы». В олимпиаде 
приняли участие обучающиеся из ДШИ пос. 
им. Морозова и ДШИ им. М.И. Глинки. Олим-
пиада проводилась для 4–8 классов. 

Обучающиеся писали викторину и выполняли ра-
боту по творчеству русских, зарубежных и советских 
композиторов, определяли оперы и балеты по виде-
офрагментам. Жюри олимпиады подводило итоги по 
классам, выставляя баллы за викторину и работу.

Всеволожская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки каждый год успешно выступает на олимпиаде, 
завоёвывая призовые места.

Первые места заняли:
Ерёмин Серафим (преп. Л.А. Петухова), Адамович 

Александра (преп. Г.В. Чернявская), Васюков Игорь 
и Сазонова Елизавета (преп. Г.Д. Горбушина), Лузина 
Ярослава (преп. Ж.Ю. Иванченко), Ерофеева Екатери-
на и Яковлева Анна (преп. Ж.Ю. Иванченко), Халиуллин 
Аким (преп. О.Э. Ахметова), Лобанова Дарья (преп. 
Ж.Ю. Иванченко).

Сольфеджио
на «отлично»

Вот уже 15 лет на весенних каникулах 
в Агалатовскую школу искусств съезжа-
ются ученики 3–8 классов музыкальных 
школ для участия в Региональной олим-
пиаде по сольфеджио. 

В этом году помериться своими силами в такой до-
вольно сложной музыкальной дисциплине довелось 
юным музыкантам из Санкт-Петербурга, Ломоносов-
ского района (п. Аннино), Всеволожского района (п. Ле-
сколово, г. Сертолово, п. Агалатово, п. им. Морозова, 
п. Кузьмоловский, п. Колтуши), Приозерского района 
(г. Приозерск), Выборгского района (п. Рощино), Во-
лосовского района (п. Бегуницы). Впечатляет не только 
география, но и количество участников – около 60 че-
ловек! 

Ребята писали довольно сложную слуховую работу, 
включающую музыкальные одно- и двухголосные дик-
танты, интервальные и аккордовые последовательно-
сти, выполняли теоретические задания, пели с листа 
(т.е. без предварительной подготовки) незнакомые ра-
нее мелодии.

Лучшие конкурсанты были удостоены звания лау-
реата олимпиады. Независимо от занятого места, все 
участники получили в подарок компакт-диски с запися-

ми классических музыкальных произведений.
Поздравляем учеников школ искусств Всеволожско-

го района с впечатляющими результатами!
I место завоевали:
– Агалатовская школа искусств: Ульяна Шеломен-

цева, Татьяна Смирнова, Варвара Запорожец, Евгений 
Ветров (преподаватель Н.Е. Бородкина), Полина Ми-
хайлова (преподаватель И.В. Рогова);

– Сертоловская детская школа искусств: Олеся Во-
лошина, Ксения Гринёва (преподаватель М.А. Халад-
жиева);

– Колтушская школа искусств: Лада Елесеенко (пре-
подаватель Л.Ю. Визиренко);

– Кузьмоловская школа искусств, Лесколовское от-
деление: Валерия Караваева (преподаватель Л.А. Ве-
дункина);

– Кузьмоловская школа искусств: Илья Локтионов 
(преподаватель М.С. Травкина);

– ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова: 
Даниил Виноградов (преподаватель Н.А. Головнина);

II место заняли:
– Агалатовская школа искусств: Анна Милютина 

(преподаватель Н.Е. Бородкина);
– Сертоловская детская школа искусств: Мария 

Плёнкина (преподаватель М.А. Халаджиева);
– Колтушская школа искусств: Надежда Ломтева 

(преподаватель Л.Ю. Визиренко);
III место занял ученик Кузьмоловской школы ис-

кусств Михаил Кузнецов (преподаватель М.С. Травкина).
Члены жюри с большой радостью и надеждой отме-

тили возросший интерес к занятиям сольфеджио и вы-
сокий уровень знаний участников олимпиады.

Наталья БОРОДКИНА

«Колечко» – лауреат
21 и 22 марта в концертных залах Санкт-

Петербургской детской школы искусств № 
12 прошёл IV Открытый городской конкурс 
имени П.И. Говорушко, на котором успешно 
выступили учащиеся фольклорного класса 
нашей школы.

Конкурс проводится раз в два года и является серьез-
ным мероприятием. В этом году впервые была введена 
новая номинация – «Фольклорное пение».

Ребята из фольклорного ансамбля «Колечко» (4 класс 
совместно с ученицей выпускного класса Ксенией Черке-
совой) успешно прошли два конкурсных тура и стали лау-
реатами II степени.

«Пиццикато»
9 апреля в Детской школе искусстве им. 

М.И. Глинки прошел районный конкурс об-
учающихся струнно-смычковых отделений 
«Пиццикато».

В нём приняли участие юные музыканты из г. Всево-
ложска, Кузьмоловской, Колтушской, Сертоловской школ 
искусств.

Лауреатами 1 степени стали: 
Шинковский Григорий – Сертоловская ДШИ, препода-

ватель Рассказова З.В.
Бычкова Анастасия – Кузьмоловская ШИ, преподава-

тель Семенова Л.Г.
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«Трёхлинейка»
в трёх соснах

В воскресенье, 9 апреля, житель поселка Грибное 
пошел в близлежащий лес для поиска саженца сосны, 
но неожиданно для себя нашел обрез винтовки.

Он немедленно обратился в районный отдел ли-
цензионно-разрешительной работы местного отдела 
полиции, где ранее оформлял документы на владение 
травматическим пистолетом и охотничьим ружьем.

Прибывшие сотрудники Росгвардии установили, 
что в земле лежал обрез винтовки Мосина, в народе 
называемый «трехлинейка». Бойцы ведомства доста-
ли оружие и передали его в местный отдел полиции 
для проведения экспертиз и последующего уничтоже-
ния.

В Росгвардии отметили, что за добровольную сдачу 
винтовки житель Грибного получит 6 тысяч рублей.

Девушка найдена,
надежда потеряна…

Сообщение о том, что в лесу, неподалеку от желез-
нодорожной станции Лемболово, найдено тело де-
вушки, поступило около восьми вечера 11 апреля.

Полицейские установили личность девушки, ею 
оказалась 26-летняя жительница Петербурга. Визу-
альных признаков насильственной смерти на теле за-
фиксировано не было. По информации полиции, она 
пропала в начале февраля нынешнего года. Причины 
смерти девушки устанавливаются.

Удар по «пьяным
лавочкам»

В поселке Мурино в ходе полицейского рейда были 
выявлены факты торговли алкоголем без лицензии, 
торговли контрафактным алкоголем, а также незакон-
ное размещение торговых объектов. Всего было изъ-
ято 605 литров алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ 
МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В магазине в доме 16 на Боровой улице Мурино ин-
дивидуальным предпринимателем была организована 
розничная торговля алкогольной продукцией без со-
ответствующей лицензии на этот вид деятельности. 
Из незаконного оборота полицейскими изъято 65 ли-
тров алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
сумму 30 тысяч рублей.

В магазине в доме 1 на Привокзальной площади 
также индивидуальные предприниматели вели не-
законную реализацию алкогольной продукции. Было 
изъято 250 литров алкоголя на сумму 100 тысяч руб-
лей. В отношении правонарушителей возбуждены 

дела об административном правонарушении по части 
2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предприни-
мательской деятельности без государственной реги-
страции или без специального разрешения (лицен-
зии).

Также в торговых павильонах на Привокзальной 
площади у двух женщин – индивидуальных предпри-
нимателей – изъято 290 литров контрафактного алко-
голя на общую сумму 290 тысяч рублей. Возбуждены 
дела об административном правонарушении по статье 
14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств 
индивидуализации товаров). Все изъятое передано 
на склад временного хранения.

В ходе проверки полицейские выявили 10 фактов 
незаконного размещения торговых объектов вдоль 
железнодорожной станции «Девяткино». В отношении 
компании, сдавшей предпринимателям землю в арен-
ду, составлен протокол об административном право-
нарушении по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное заня-
тие земельного участка).

Свалка есть,
виновных нет

Комитет Государственного экологического надзора 
Ленинградской области три дня дежурил у несанкцио-
нированной свалки в Мяглово, но не нашёл виновных.

Как следует из ответа Госэконадзора на жалобу 
независимого эколога Сергея Грибалёва, сотрудники 
комитета круглосуточно дежурили у тлеющей свалки в 
деревне Мяглово с 24 по 27 марта.

В ответе сообщается: в указанный период завоз 
отходов на данную территорию не проводился, а соб-
ственника мусора установить невозможно. Матери-
алы проверки отправлены Госэконадзором властям 
Колтушского поселения для «организации материалов 
по муниципальному земельному контролю».

По словам местных жителей, незаконная свалка в 
Мяглово существует уже несколько лет. После корот-
кого перерыва на ней вновь началось размещение му-
сора.  

Куда смотрела
контрразведка? 

В рамках срочно возбужденного уголовного дела 
по статье 205.1 УК «Содействие террористической 
деятельности» 10 апреля был арестован 19-летний 
курсант Военно-космической академии имени А.Ф. 
Можайского. Вуз готовит специалистов для ракетных 
войск стратегического назначения Российской Феде-
рации. 

Уголовное дело было возбуждено за пять часов 

до задержания военно-следственным Управлением 
Следственного комитета РФ по ракетным войскам 
стратегического назначения. 

В настоящее время молодого человека подозрева-
ют в склонении, вербовке и вовлечении в террористи-
ческую деятельность, а также в вооружении или под-
готовке лиц в целях совершения террористического 
акта. Согласно постановлению о возбуждении уголов-
ного дела, курсант, в частности, планировал захватить 
оружейную комнату училища.

Известно, что подозреваемый, как и все зачислен-
ные в академию, проверялся военной контрразведкой 
ФСБ.

«Коней» на переправе
поменяли…

В деревне Кудрово после проверки на спецстоянку 
отправили три легковых машины нелегальных перевоз-
чиков. У одной из них вместо номерного знака была при-
бита доска с написанными от руки цифрами и буквами, 
сообщили в управлении по транспорту Ленинградской 
области.

Транспортные средства нелегальных перевозчиков 
были задержаны в ходе очередного рейда областной 
межведомственной транспортной комиссии.

Бывшие водители нелегальных автобусов пересели за 
руль легковых машин, рассказал замначальника управле-
ния Михаил Присяжнюк.

По его словам, ведомство продолжает работу по вы-
явлению нелегалов в Ленобласти. «Нелегальные пере-
возчики пренебрегают правилами транспортной безо-
пасности. Водители и машины, которыми они управляют, 
не проходят необходимые досмотры и контроль, что в 
итоге ставит под угрозу жизни и здоровье пассажиров», 
– пояснил чиновник.

Зазывала в ИГИЛ 
арестован

Одного из зазывал в ряды террористов нашли во Все-
воложском районе.

Как стало известно, арестованный вечером 6 апреля 
29-летний гражданин Узбекистана Феруз Инаков был не-
задолго до этого найден оперативниками центра «Э» по-
лицейского Главка в одном из домов деревни Янино.

Пока известно, что Инаков работал вербовщиком в 
ряды ИГИЛ (организация запрещена в России) примерно 
полтора года. Выяснилось также, что в Узбекистане его 
ищут в рамках уголовного дела о создании и участии в 
экстремистской организации.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных агентств

Центральная городская публичная библиотека 
им. В.В. Маяковского приглашает жителей на де-
сятую тематическую информационно-консульта-
ционную выставку из цикла «Знай свои права».

Не знаете, как распорядиться жильем: подарить, 
завещать, продать? Готовите сделку с недвижимо-
стью? Надо оформить в собственность дачный уча-
сток? Хотите получить вычет по подоходному налогу? 
Интересуют вопросы, связанные с кадастровой сто-
имостью квартиры, и новый порядок расчета налога 
на имущество? Чем может вам помочь государство 
при приобретении жилья? Как рассчитывается пла-
та за жилищно-коммунальные услуги и капитальный 
ремонт?

Огромное количество людей волнуют подобные 
вопросы, касающиеся их имущества. Ответы на них 
можно будет получить на информационно-консульта-
ционной выставке государственных и общественных 
организаций Санкт-Петербурга «Ваше имущество и 
ваши права». 

Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. Ма-
яковского, будет работать в помещениях библи-
отеки в среду, 26 апреля, с 12 до 20 часов по 
адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фон-
танки, д. 46.

Основная цель выставки: бесплатно предоста-
вить населению города юридическую и информа-
ционно-консультационную помощь по различным 
вопросам, связанным с имущественными правами 
граждан.

Юристы и специалисты организаций будут 
консультировать: по вопросам владения, пользова-
ния и распоряжения жилыми помещениями, дачными 
постройками, земельными участками, транспортны-
ми средствами и другим имуществом; по вопросам 
наследования по закону и завещанию, заключения 
от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной 
ренты с гражданами; по частным вопросам, возника-

ющим у горожан, например, о предоставлении суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг, о плате 
за капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме; о целевых программах Санкт-
Петербурга, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан.

Посетители выставки узнают: о государ-
ственной регистрации прав собственности на иму-
щество; об оформлении кадастровых паспортов и 
кадастровом учете объектов недвижимости в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области; о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и о порядке её 
пересмотра; об оформлении сделок купли-продажи, 
мены, дарения, приватизации имущества.

Посетители выставки смогут получить инфор-
мацию по вопросам: налогообложения физических 
лиц, пенсионного обеспечения, получения средств 
материнского капитала, защиты прав потребителей 
при оказании жилищно-коммунальных и финансовых 
услуг (банковских, страховых, услуг микрофинансо-
вых организаций).

На выставке будут бесплатно консуль-
тировать нотариусы Нотариальной палаты 
Санкт-Петербурга, адвокаты и юристы Санкт-
Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных, 
СРО «Санкт-Петербургская палата недвижимости», 
Межрегионального юридического центра земельных 
отношений и других организаций.

Консультации специалистов и юристов орга-
низаций – участников выставки бесплатны.

Посетители выставки смогут бесплатно получить 
информационные и справочные материалы.

Вход на выставку для посетителей свобод-
ный.

Дополнительную информацию о выставке можно 
получить в Центре деловой и социально-правовой 
информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского по телефону 
319-67-99 (вторник – суббота: 11.00 – 20.00).

Знай свои права! Не разводи костры
в лесу – погубишь
ты всю красоту!

Уважаемые жители Всеволожского района и его гости!
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда 

отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием су-
хой растительности.

Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого 
труда, рождает желание сделать свой край еще прекраснее. Поэ-
тому человек оберегает и умножает природные богатства, сколько 
труда вкладывает, чтобы радовали всех леса. И беречь его – это 
долг каждого из нас. Нельзя даже самыми красивыми словами опи-
сать красоту наших прекрасных лесов. Людям просто нужно ста-
раться, чтобы красоту их увидели и потомки. Так давайте сбережём 
богатство нашей природы – наши леса!!!

Несмотря на то что многие понимают, что лес – наше богатство 
и его нужно охранять, до сих пор наибольшей проблемой является 
огонь. Особенно часто возникают лесные пожары в летний пери-
од, для которого характерны низкая влажность воздуха, высокая 
температура и отсутствие осадков в течение длительного периода 
времени. Особенно быстро распространяется огонь при сильном 
ветре. В большинстве случаев причиной возникновения пожаров 
является человеческий фактор. Чтобы избежать возникновения 
пожара и дальнейшего распространения огня, необходимо быть 
особенно бдительными и внимательными! Нужно помнить, что лес 
– это не только бесценный дар природы, но и её красота, воплоще-
ние жизни и здоровья. 

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите меры по его 
ликвидации и немедленно сообщите в ближайшее лесничество или 
пожарную часть по телефонам 01; 112; 908-91-11.

Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!
Берегите лес для себя и своих детей!

А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского лесничества –
филиала ЛОГКУ «Ленобллес», заслуженный лесовод РФ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017  № 739
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защи-
ты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», методи-
ческими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области, образованной распоряжением губернатора Ленинградской 
области от 22 марта 2013 года № 193-рг, размещенными на Внутреннем пор-
тале Администрации Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Административный 
регламент), согласно приложению.

2. Комитету по образованию обеспечить прием заявлений, постановку на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования, расположенные 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в соответствии с Административным регла-
ментом, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти:

3.1. от 24.03.2015 года № 937 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области»;

3.2. от 20.01.2016 года № 48 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 24.03.2015 № 937»;

3.3. от 31.03.2016 года № 495 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 24.03.2015 № 937».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложением к данному постановлению  можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017  № 795
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.12.2016 № 3176
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 19.12.2016 г. № 3176 «О балан-
совой комиссии по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных предприятий» (далее – Постановление) следующие измене-
ния: 

1.1. Приложение № 1 «Состав балансовой комиссии по контролю над 
финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий» к 
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 14.02.2017 № 309 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 19.12.2016 № 3176».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 07.04.2017 № 795

СОСТАВ
балансовой комиссии по контролю над финансово-

хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий 
Председатель комиссии:
Новикова С.В. – заместитель главы администрации по экономике, градо-

строительству и имущественным вопросам
Заместитель председателя комиссии:
Попова А.Г. – заместитель главы администрации по финансам – пред-

седатель комитета финансов

Члены комиссии:
Валк И.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Тоноян М.Р. – начальник юридического управления администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
Маметьева И.А. – начальник отдела развития коммунальной инфраструк-

туры и ценообразования
Зубкова Е.К. – начальник отдела по экономическому развитию и инвести-

циям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Шупик Л.М. – начальник сектора по имущественным вопросам админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Панова Н.А. – заместитель председателя комитета финансов – началь-

ник отдела доходов комитета финансов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Секретарь межведомственной рабочей группы:
Ольховская Н.П. – главный специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям администрации МО «ВМР» ЛО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 797
г. Всеволожск
О проведении независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями культуры и дополнительного образования администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации 
о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, Федеральными законами от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 21.07.2014 
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования», на основании приказа Министерства 
культуры России от 22.11.2016 № 2542 «Об утверждении показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характери-
зующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность» администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО прове-
дение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 
и дополнительного образования администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

2. В целях создания условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры и дополнительного 
образования администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
сформировать общественный совет.

3. Утвердить положение о проведении в МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры и дополнительного образования администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО согласно приложению № 1 к постановлению.

4. Утвердить состав общественного совета согласно приложению № 2 к 
постановлению.

5. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки ка-
чества оказания услуг организациями культуры администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО согласно приложению № 3 к постанов-
лению.

6. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки ка-
чества оказания услуг организациями дополнительного образования адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, согласно прило-
жению № 4 к постановлению.

7. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области:

7.1. от 24.08.2015 № 2269 «О проведении в МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО»;

7.2. от 13.12.2016 № 3085 «Об утверждении показателей, характеризую-
щих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культу-
ры, подведомственными администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО».

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

9. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями к данному постановлению  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 798
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.12.2016 № 3277
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 11.11.2013 № 3497, на основании 
решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 № 93 «О бюд-
жете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов», администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 26.12.2016 № 3277 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год 

(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. п. 2.1.2. Плана реализации муниципальной программы «Культура 

муниципального района Ленинградской области» на 2017 год изложить в 
редакции согласно приложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространя-
ет свое действие с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 803
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

02.03.2015 № 862
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 02.03.2015 № 862 «О создании 
межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение полноты исчисления местных налогов на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 «Состав межведомственной рабочей группы по 
координации мероприятий, направленных на обеспечение полноты исчисле-
ния местных налогов на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» к Постановлению:

– вывести из состава рабочей группы Горскую Светлану Владиславовну;
– ввести в состав рабочей группы в качестве члена межведомствен-

ной рабочей группы Тоноян Маринэ Радиковну – начальника юридического 
управления.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 804
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2015 № 3105
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 25.12.2015 № 3105 «О создании 
Совета по улучшению инвестиционного климата во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В приложении № 2 «Состав Совета по улучшению инвестиционного 
климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
к Постановлению:

- вывести из состава Совета Горскую Светлану Владиславовну;
- ввести в состав Совета в качестве члена Совета Тоноян Маринэ Ради-

ковну – начальника юридического управления.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017  № 805
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.02.2015 № 333
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 10.02.2015 № 333 «О создании 
межведомственной комиссии по работе с предприятиями и организациями, 
имеющим задолженность по обязательным налоговым платежам в бюджет 
муниципального образования, выплачивающими заработную плату ниже ве-
личины прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты 
труда, имеющими отрицательный финансовый результат, по легализации 
неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда по муниципальному 
образованию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по работе с 
предприятиями и организациями, имеющим задолженность по обязатель-
ным налоговым платежам в бюджет муниципального образования, выплачи-
вающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже 
среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный финан-
совый результат, по легализации неформальной занятости и скрытых форм 
оплаты труда по муниципальному образованию» к Постановлению изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
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пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. от 06.09.2016 № 2180 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 10.02.2015 № 333»;

2.2. от 20.02.2017 № 342 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 10.02.2015 № 333».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017  № 814
г. Всеволожск
О создании муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Муринская средняя общеобразовательная школа № 3»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.12.2016 № 96, постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений», в связи со строительством нового объекта системы образо-
вания администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Муринская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения в соот-
ветствии с постановлением осуществляет администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188661, Ленин-
градская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Новая, дом 9.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учреждения 
является обеспечение реализации права граждан на образование на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко 
Ирину Петровну выступать заявителем при государственной регистрации 
юридического лица – муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Муринская средняя общеобразовательная школа № 3».

7. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию 
Федоренко И.П.): 

7.1. Утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию Учреж-
дения, создание которого предусмотрено пунктом 1 постановления, в соот-
ветствующем регистрирующем органе;

7.3. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную копию 
Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному имуще-
ству Администрации;

7.4. Совместно с Управлением по муниципальному имуществу Админи-
страции определить перечень недвижимого имущества (в том числе земель-
ных участков), планируемого к закреплению (предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование) за Учреждением;

7.5. Назначить руководителя Учреждения по предварительному согла-
сованию с главой Администрации с момента государственной регистрации 
Учреждения;

7.6. Уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о создании Учреждения.

8. Управлению по муниципальному имуществу Администрации в установ-
ленном порядке внести соответствующие изменения в реестр муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

9. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

10. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрацииА.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017  № 815
г. Всеволожск
Об отмене постановлений администрации от 14.03.2011 № 419, от 

29.08.2012 № 2884
В соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановления администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

1.1. от 14.03.2011 № 419 «Об образовании рабочей группы по содей-
ствию в проведении сплошного федерального статистического наблюдения 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области».

1.2. от 29.08.2012 № 2884 «О создании рабочей группы по вопросам 
реализации мероприятий в целях оказания содействия в защите прав и за-
конных интересов граждан – участников долевого строительства многоквар-
тирных домов».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству и 
ЖКХ Ладыгина С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017  № 806
г. Всеволожск
Об образовании земельной комиссии администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти Ленинградской области», на 
основании Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере земельных правоотношений, повышения эффек-
тивности использования земель на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать земельную комиссию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о земельной комиссии администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
Приложению 1.

3. Утвердить состав земельной комиссии администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по рассмотрению 
вопросов в сфере земельных правоотношений по заявлениям физических 
лиц (граждан) по рассмотрению вопросов предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципаль-
ной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, индивидуальных гаражей 
(Земельная комиссия Администрации района по рассмотрению вопросов в 
сфере земельных правоотношений по заявлениям физических лиц (граж-
дан)) согласно Приложению 2.

4. Утвердить состав земельной комиссии администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по рассмотрению 
вопросов в сфере земельных правоотношений по заявлениям юридических 
лиц и вопросов граждан, не отнесенных к полномочиям Земельной комиссии 
Администрации района по рассмотрению вопросов 

в сфере земельных правоотношений по заявлениям физических лиц 
(граждан) (Земельная комиссия Администрации района по рассмотрению 
вопросов в сфере земельных правоотношений по заявлениям юридических 
лиц) согласно Приложению 3.

5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 17.01.2017 № 31 «Об образовании зе-
мельной комиссии муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области»; 

- постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области от 21.03.2017 № 683 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 17.01.2017 № 31».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями к данному постановлению  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2017 года  № 781
г. Всеволожск
О мероприятиях по подготовке к празднованию Дня образования 

Ленинградской области
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской обла-

сти от 18 марта 2015 года № 71 «Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области, и признании утратившими силу постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 31 марта 2014 года № 93», на основании 
статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 15.12.2016 года № 93 «О бюджете му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования средств на подготовку и проведе-
ние на территории Всеволожского района мероприятий, посвященных Дню 
образования Ленинградской области, на 2017 год согласно Приложению 1.

2. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню образования Ленин-
градской области, на 2017 год, согласно Приложению 2.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на подготовку и проведение на территории Всево-
ложского района мероприятий, посвященных Дню образования Ленинград-
ской области, на 2017 год согласно Приложению 3.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет для сведения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по финансам Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями к данному постановлению  можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017 г.  № 819
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, на II квартал 2017 года 

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.03.2014 года № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Фе-
дерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 
47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельным государственным полномо-
чием Российской Федерации, переданным органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 5 Област-
ного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнитель-
ных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями по договорам найма специализированных жилых помещений в муни-
ципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на II квартал 2017 года, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет (без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложением к данному постановлению  можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017  № 839
г. Всеволожск
О созыве первого и второго заседаний Общественной палаты Все-

воложского муниципального района
Руководствуясь положениями Федерального закона от 21.07.2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
в соответствии с п.1 ст.12, ст. 28 Положения об Общественной палате Все-
воложского муниципального района, утвержденного решением совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.12.2014 года № 47«О создании Общественной 
палаты Всеволожского муниципального района», Постановлением главы ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 28.03.2017 года № 736 «Об утверждении 
состава Общественной палаты Всеволожского муниципального района», и п. 
2 решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 23.03.2017 года № 18 «Об 
утверждении членов Общественной палаты Всеволожского муниципального 
района» администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первое заседание Общественной палаты Всеволожского му-
ниципального района 21 апреля 2017 года в 11 часов в помещении зала за-
седаний по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

2. Созвать второе заседание Общественной палаты Всеволожского му-
ниципального района 27 апреля 2017 года в 11 часов в помещении зала за-
седаний по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

3. Отделу по организационной работе и взаимодействию с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» (Илавской И.Б.):

3.1. Оповестить утвержденных членов Общественной палаты Всеволож-
ского муниципального района о проведении заседаний, указанных в п. 1, 2 
настоящего постановления.

3.2. Оказать организационную поддержку в проведении первого и второ-
го заседаний Общественной палаты Всеволожского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский



23№ 16,  14 апреля 2017 ЗНАЙ НАШИХ!
Если вы умеете говорить, значит, 

умеете петь. 
Если умеете ходить, умеете и тан-

цевать.
(Африканская пословица)

Ярким и запоминающимся 
стал отчётный концерт все-
воложского образцового хо-
реографического ансамбля 
«Надежда», который прошел 
2 апреля в большом кон-
цертном зале отеля «Санкт-
Петербург». Оригинальный 
сплав народного и современ-
ного танца – и в результате 
родилось уникальное дей-
ство, основанное на живой 
экспрессии. 

Зал. Приглушенный свет. И вот оно! 
Наконец! Зрители замерли в ожидании. 
«Добрый день, дорогие друзья! Сегод-
ня в этом замечательном зале для вас 
танцуют воспитанники ансамбля «На-
дежда». Этот коллектив – лауреат меж-
дународных, всероссийских и област-
ных фестивалей...» – говорит ведущая. 
Звучит музыка из динамика. А потом на 
сцену выбегают очаровательные ма-
лышки – Вероника и Аня, рассказыва-
ют стихотворение и приглашают самых 
маленьких участников коллектива. Де-
тишки волнуются. Оно и понятно. Ведь 
это их первое серьезное выступление, 
а в зале так много людей! Малыши без 
сучка и задоринки протанцевали номер 
«На зарядке».

На сегодняшний день в репертуаре 
ансамбля множество танцев – совре-
менные, народные, шуточные. В празд-
ничный вечер «Надежда» представила 
новые интересные хореографические 
композиции – белорусский танец «Ве-
селуха» и «Веселая игра». Криками 
«Браво!» зрители сопровождали вы-
ступление выпускников ансамбля 2017 
года, станцевавших «Бессарабский та-
нец». В ходе отчетного концерта на сце-
ну выходили представители разных по-
колений ансамбля, а один танец плавно 
перетекал в другой. Лихо отплясывали 
воспитанники «Марш кадетов», «Весе-
лый паровозик», «Яблочко». Не секрет, 
что многие номера бережно передают-
ся из поколения в поколение.

В отчетном концерте принимали 
участие и выпускники ансамбля про-
шлых лет, которые не теряют связи с 
коллективом и передают опыт юным 
артистам. Выступления получились 
по-семейному теплыми. Ведь каждый 
номер – это колоссальный труд детей 
и преподавателей. Своими успехами 
«Надежда» обязана прекрасному пе-
дагогическому коллективу: основателю 
ансамбля Людмиле Атласовой, худо-
жественному руководителю Наталии 
Винюковой, балетмейстеру Ольге Ожо-

гиной, педагогам Ольге Самсоненко, 
Алексею Шпилевому, Александру Пере-
сторонину, концертмейстерам Светла-
не Советкиной, Евгении Дубровиной, 
Марине Вржесинской, костюмеру Свет-
лане Чубаксаровой. 

– Участники «Надежды» – это дети, 
подростки, молодежь от 6 до 18 лет, – 
рассказывает худрук Наталия Винюко-
ва. – Мы обеспечиваем их занятость во 
внеурочное время, помогаем социаль-
ной адаптации, даем начальное хорео-
графическое образование. Цель нашей 
работы – эстетическое воспитание, 
укрепление здоровья и общее физиче-
ское развитие детей.

– Коллектив был создан в 1993 году 
на базе Дома детского творчества, – 
рассказывает основатель хореографи-
ческого ансамбля Людмила Атласова. 
– Набрали группу из 15 ребят. А сегод-
ня в «Надежде» азам танцевального 
искусства учатся 160 детей. Для того 
чтобы попасть в ансамбль, необходи-
мо пройти отбор. Ведь «Надежда» – это 
не только танцевальный коллектив, но 
и хореографическая школа, обучение 
в которой продолжается восемь лет. В 

программу хореографической школы-
студии входят следующие предметы: 
ритмика и танец, классический танец, 
народно-сценический танец, история 
балета. 

Сегодня в репертуаре хореографи-
ческого ансамбля «Надежда» более 50 
танцевальных номеров, он постоянно 
пополняется новыми постановками. 
После восьмилетнего обучения дети 
получают свидетельство об окончании 
школы-студии.

Ансамбль «Надежда» – украшение 
любого праздничного мероприятия в 
городе и районе. Коллектив достой-
но представляет свой родной край на 
фестивалях и конкурсах российского и 
международного значения. Ребята не-
однократно становились лауреатами 
I степени конкурса «Гран-при «Восхо-
дящая Звезда», участвовали в Вось-
мых молодёжных Дельфийских играх в 
г. Самара. В 2015–2016 учебном году 
воспитанники получили Премию ЗакСа 
Ленинградской области для талант-
ливых детей, молодежи и творческих 
коллективов «Гран-при "Восходящая 
Звезда"» в номинации «Лучший хорео-
графический молодежный коллектив». 
В 2015 году завоевали звание лауреа-
та I степени V Суперфинала Междуна-
родного проекта «Салют талантов» и 
X Международного фестиваля-конкур-
са детского и юношеского творчества 
«Окно в Европу». 

В копилке коллектива – звание ла-
уреата I степени I Международного 
фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Hola, Barcelona!» 
(Испания, ноябрь 2014 г.) В 2016 году 
ребята стали лауреатами I степени 
XXV Российского конкурса детско-юно-
шеского художественного творчества 
«Тихвинский Лель», лауреатами I сте-
пени III Международного конкурса-фе-
стиваля музыкально-художественно-
го творчества «Чудное мгновенье» в 
Пушкинских Горах, дважды лауреатами 
I степени VIII Международного фестива-
ля-конкурса детского и юношеского на-
ционального творчества «БЕЗ ГРАНИЦ.
ЮНИОР.2016» в Республике Абхазия. 

Выступления, новые номера, твор-
ческие поездки – все это окрыляет де-
тей, дает им стимул для дальнейшего 
развития. Администрация Всеволож-
ского района и администрация города 
Всеволожска поддерживают юные та-
ланты, помогают Всеволожское потре-
бительское общество, депутаты Зако-
нодательного собрания ЛО, спонсоры, 
родители. 

Сегодня планов у коллектива – гро-
мадье. В 2018 году «Надежда» отметит 
25-летие! Коллектив уже готовится к 
этому празднику! Конечно, будут и пре-
мьеры, и всеми любимые номера из «зо-
лотого» фонда! Дети мечтают о новых 
танцах, о красивых костюмах, о поездках 
и гастролях! Пусть сбудутся их мечты!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Среди
лидеров XXI века

1 апреля во Дворце детского 
(юношеского) творчества Все-
воложского района состоялся 
районный этап Всероссийского 
конкурса лидеров детских и мо-
лодёжных общественных объ-
единений «Лидер XXI века».

За это звание его участники соревнова-
лись в нескольких номинациях. Сюда приеха-
ли как подростки, так и конкурсанты постар-
ше, некоторым из них чуть более тридцати 
лет.

 Мероприятие было организовано со-
вместными усилиями отдела молодежных 
инициатив ДДЮТ и отдела по молодёжной 
политике, туризму и межнациональным отно-
шениям администрации Всеволожского рай-
она. Несколько лет конкурс не проводился, 
но в этом году было решено возродить эту 
добрую традицию. К сожалению, из-за тако-
го перерыва участников на этот раз было не 
очень много, но организаторы надеются, что 
в следующем году их будет больше. 

Соревнование между участниками про-
ходило в два этапа. Для начала они должны 
были рассказать о себе в конкурсе «Само-
презентация», у них было не более пяти ми-
нут, чтобы заинтересовать собравшихся. За-
тем конкурсанты представляли свой проект в 
рамках конкурса «Защита проекта».

Принять участие в конкурсе «Лидер XXI 
века» захотели не только руководители дет-
ских и молодёжных объединений, но и пред-
ставители школьного ученического самоу-
правления. В этот день сюда прибыли ребята 
из Муринской школы № 1 и Всеволожской 
школы № 4. Такой визит стал сюрпризом для 
организаторов, но они не растерялись и соз-
дали для юных участников дополнительную 
номинацию «Лидер школьного ученического 
самоуправления». Первое место в ней заня-
ла Софья Цуркан из СОШ № 4 г. Всеволож-
ска, которая предложила проект «Создание 
медиахолдинга в школе». Софья – активный 
участник различных конкурсов, и наработан-
ный опыт помог ей одержать победу. Второе 
место в номинации заняла Кристина Лаврен-
тьева из Муринской СОШ № 1. В следующем 
году данный конкурс планируется в двух на-
правлениях: для лидеров детских и молодёж-
ных объединений и для лидеров ШУС. 

 В номинации «Лидер детского / молодёж-
ного общественного объединения 14–17 лет» 
первое место занял Денис Планин из ДОО 
«Старшеклассник» Янинской школы, второе 
место – Мария Кузьмина из Агалатово, ко-
торая представляла «Российское движение 
школьников», третье место присудили Мар-
гарите Степановой из ДОО «Щегол» школы 
п. Щеглово. В номинации «Дебют» победу 
одержала Елизавета Прокофьева из ДОО 
«Возрождение» Вартемягской вечерней шко-
лы.

В номинации «Руководитель детского / 
молодёжного общественного объединения 
от 30 лет» первое место занял руководитель 
объединения «ЛУЧ» из Сертолово Александр 
Леонов, второе – Александр Кудашев, пред-
седатель совета молодёжи города Всево-
ложска.

Судило конкурс строгое компетентное 
жюри под председательством начальника 
отдела воспитания и дополнительного обра-
зования Елены Васильевны Гамаль. В состав 
жюри также вошли: Анна Евгеньевна Смирно-
ва, региональный координатор российского 
движения школьников в Ленинградской об-
ласти, педагог-организатор «Центра «Ладо-
га»; Лилия Алексеевна Хватцева, специалист 
по молодёжной политике при Всеволожской 
администрации; Николай Николаевич Сви-
рин, председатель молодёжного совета при 
губернаторе ЛО, член Общественной палаты 
Всеволожского района; Наталья Витальевна 
Рауданен, руководитель отдела молодеж-
ных инициатив ДДЮТ. Члены жюри задава-
ли конкурсантам дополнительные вопросы, 
помогая им ещё лучше раскрыться и про-
демонстрировать свои таланты. Участники 
были награждены дипломами и статуэтками 
с изображением звезды. Также им подарили 
памятные сувениры: блокноты и ручки.

Екатерина КОРОЛЕВА

Феерия танца от «Надежды»
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Мы встречались с Георгием Ми-
хайловичем за его долгую жизнь 
не раз. Коротенькие интервью 
для Ленинградского радио в День 
космонавтики у стен Петропав-
ловской крепости, где традицион-
но город отмечает этот праздник 
и где так часто почетным гостем 
был именно космонавт Гречко, 
никогда не забывавший родной 
город. Опять же традиционные 
встречи с юными космонавтами в 
Ленинградском Дворце пионеров 
и на показательных выступлениях 
юных конструкторов ракетострое-
ния – Георгий Михайлович начинал 
свой путь к звездам именно с экс-
периментального ракетостроения.

Вот из этой своеобразной «мо-
заики» встреч, небольших интер-
вью, приветствий и выступлений 
перед юношеством и составился 
для меня образ этого легендар-
ного человека: приветливого и 
ясного в общении, конкретного 
и искреннего в оценке событий 
и явлений, большого ученого и 
гражданина великой страны. Но 
сегодня из своей фонотеки, где 
хранятся голоса эпохи, я выбрала 
только один, но очень яркий диа-
лог, записанный в 60 километрах 
от полярного круга, на знамени-
тых Соловках. VIII Международный 
фестиваль авторской песни «На 
Соловецких островах». Его прово-
дит Санкт-Петербургский клуб ав-
торской песни «Восток», и человек, 
давший жизнь этому фестивалю, 
много лет назад написавший пес-
ню, ставшую гимном всего Помо-
рья, – удивительный Валентин Ви-
хорев лично «замолвил словечко» 
перед дважды Героем Советского 
Союза, летчиком-космонавтом 
Георгием Гречко, чтобы тот уделил 
время корреспонденту, оказавше-
муся среди участников фестиваля.

Это был август 2012 года. 
Гречко уже 80 лет. Долгий путь: 
из Москвы в Санкт-Петербург, из 
Санкт-Петербурга до Кеми, из 
Кеми древним пароходом через 
Белое море на Соловки. Перед 
Кемью сутки стояли перед стан-
цией Медвежий стан. Железную 
дорогу размыло дождями, и по-
четные гости – Юлий Ким и Сергей 
Никитин – с полдороги вернулись 
в Москву, тем более что в тот мо-
мент умер режиссер Петр Фомен-
ко. Они уехали. Гречко остался. 
Доехал, доплыл. И вот мы стоим у 
мемориального камня – в память 
о жертвах политических репрес-
сий… И постепенно разговор от 
первых «дежурных», или, как я го-
ворю, «разогревочных вопросов» 
выходит на те широты, которые 
интересны всем: о времени, о жиз-
ни, о судьбе. О судьбе человека, 
жизнь которого при жизни стала 
легендой. «Почему, – спрашиваю 
Георгия Михайловича,  – почему вы 

так стремились сюда, на Соловки, 
преодолев столько трудностей? 
Что влекло? Любовь к авторской 
песне или что-то… другое?.. («И то 
дело! – подумает обыватель. – Си-
дел бы, дескать, себе в Москве, в 
тепле и в комфорте, в свои-то 80 
лет! Чем тащиться за тысячу ки-
лометров, черт знает куда, за по-
лярный круг, за эфемерной роман-
тикой послушать песен у костра). 
Мы, обыватели, так подумали, а 
летчик-космонавт Гречко ответил:

– Ну, по разным причинам я 
стремился сюда. Что касается это-
го фестиваля, я давно хотел здесь 
побывать, причем именно на фе-
стивале бардовской песни…

КОРР. Никогда бы не предпо-

ложила, что вы такой поклонник 
бардовской песни! Чем она вам 
так дорога?

Г. ГРЕЧКО. Бардовские песни 
– это мое, это моя сущность, что 
ли… Понимаете? Да, есть много 
хороших песен: советских, рус-
ских. Есть композиторы, чье твор-
чество я ценю и уважаю, с удо-
вольствием слушаю. Но в космос 
с собой, особенно на длительные 
сроки, мы брали песни Высоцко-
го. Он был для нас на все случаи 
жизни: и настроение поднимал, и 
обстановку разряжал, если в ней 
какие-то разряды начинали по-
являться. Во всяком случае нас с 
Юрием Романенко (Ю. Романен-
ко, летчик-космонавт, с которым 
борт инженер Г.  Гречко провел 
больше всего времени в космосе. 
– Т.Т.) – лучше песен Владимира 
Высоцкого не было ничего! По-
ставишь «Капитан сказал: «Еще не 
вечер» или «Песню пикирующего 
бомбардировщика», а то и «Гимна-
стику» – и все как рукой сняло! Не 
я один из космонавтов люблю бар-
довскую песню, многие любят, по-
этому скажу вам так: в космос без 
авторской песни летать нельзя. 
Никак нельзя! Без сильной, под-
держивающей человека эмоции, 
без той вечной жизненной фило-
софии, которая есть, заложена 

в этих песнях.
И вот я говорю своим коллегам: 

пройдут годы, и человек полетит 
на Марс, обязательно полетит. А 
это, чтоб вы знали, – два года по-
лета! Чем и как космонавты будут 
снимать тот же стресс, – а как бы 
силен и выдержан ни был человек, 
два года в условиях замкнутого 
пространства на космическом ко-
рабле, два года, где только звезды 
шлют тебе свой привет, – поверь-
те, это очень и очень нелегко! Но 
песня нам по-прежнему «строить 
и жить помогает», притом вот эта, 
такая особенная авторская песня. 
И вот я спрашиваю наших знаме-
нитых бардов, а мы ехали полпути 
с Юлием Кимом и Сергеем Ники-

тиным, и я их все доставал вопро-
сом: «А где второй Городницкий, 
где второй Ким, я уж не говорю – а 
где второй Высоцкий!?» Нам так 
нужны, нам очень нужны новые 
песни для полета на Марс! (сме-
ется).

КОРР. Георгий Михайлович, 
ну а зачем нам «второй Ким, 
второй Городницкий»? Каждый 
по-своему хорош, каждый по-
своему интересен, и приро-
да «клонов» сама не создает. 
Главное, чтобы и новые авторы 
были не менее интересны и та-
лантливы, чем кумиры нашей 
молодости. Но по-своему… 
Мне так кажется.

Г. ГРЕЧКО. Я, собственно, тоже 
об этом. Но я вот тем же Киму и 
Никитину задавал вопрос: «Ну по-
чему такая тематика… скудная у 
современных авторов? Все про 
дожди да про несчастную любовь, 
да другие перепевы об уже давно 
спетом!» Не хватает положитель-
ных эмоций сейчас человеку, нет 
песен, которые несли бы пози-
тив, хороший юмор, веру нашему 
обществу. А мне так кажется, что 
просто необходимы нашему обще-
ству моральные стимулы, необхо-
дима вера, в том числе в себя, в 
свои силы, а для этого надо быть 
крепким человеком не только 

физически, но и в смысле морали 
и нравственности. Но, к великому 
сожалению, у нас сейчас так стер-
ты эти нравственные границы: что 
есть добро, что есть зло? 

КОРР. А вас, в свою очередь, 
что так закалило? Ведь чтобы 
попасть в космонавты, надо 
было пройти очень суровый от-
бор по всем качествам. Вы ведь 
очень крепкий человек!

Г. ГРЕЧКО. Я прежде всего 
счастливый человек! Во всяком 
случае, я себя считаю счастливым 
человеком. Я люблю, когда все 
в жизни зависит только от тебя 
самого. Я, к примеру, поступил в 
институт, так мама с папой даже 
не знали, куда я поступал. Ни о 
каких протекциях мы тогда и знать 
не знали. Может быть, у каких-то 
высокопоставленных членов По-
литбюро дети и поступали в вузы 
«по блату», но основная масса 
молодежи справлялась со всеми 
жизненными трудностями само-
стоятельно и сама выбирала жиз-
ненный путь.

Я горжусь тем, что, как теперь 
принято говорить, «сделал себя 
сам». Мне, к примеру, только ис-
полнилось 16 лет, я только полу-
чил паспорт и сразу отправился в 
Ленинградский геологический ин-
ститут, попросился рабочим в ка-
кую-нибудь геологоразведочную 
партию. Так я оказался на Коль-
ском полуострове. Ведь это были 
послевоенные годы, не хватало 
еды, было голодно, но страна раз-
ворачивала грандиозные стройки, 
и нам, совсем еще мальчишкам 
послевоенным, хотелось доказать, 
что мы чего-то стоим!

А что касается крепости: и фи-
зической, и духовной, тут, я думаю, 
эти годы в заполярной тундре тоже 
сыграли свою роль. Ведь, когда 
шел отбор в отряд космонавтов, у 
меня было такое представление, 
что я не попаду. Не супермен! Но 
я люблю риск, мне было очень 
интересно, и я решил испытать 
себя. И все получилось! Получи-
лось, наверное, потому, что рабо-
та в геологической партии – это 
была очень хорошая школа жизни. 
Я научился ходить по болотам с 
тяжеленным рюкзаком, без слов 
терпеть какие-то лишения, выдер-
живать непомерные физические 
нагрузки – там, безусловно, ковал-
ся характер. Мне потом это очень 
все пригодилось в жизни.

КОРР. Ваш главный жизнен-
ный принцип, Георгий Михай-
лович?

Г. ГРЕЧКО. Все, что от меня 
в этой жизни зависело, я де-
лал так хорошо, как только 
мог. И ни перед кем никогда не 
кланялся, не заискивал и «не 
прогибался», как сейчас го-
ворят. Один раз прогнешься, 

потом тебя будут «прогибать»,
уважать себя уже не будешь.

* * *
В те дни на Соловецких остро-

вах не было совсем дождей и, как 
по заказу для фестиваля бардов-
ской песни, стояли тихие и пре-
красные вечера, только клубились 
полчища комаров. А ведь извест-
но, что на Соловках «страшнее 
комара зверя нет»… И мы видели 
Георгия Михайловича то у костра, 
то просто гуляющего по берегу 
самого холодного в мире Бело-
го моря. Выступил он с интерес-
нейшим рассказом и на открытии 
фестиваля, поведав немало уди-
вительных подробностей из жизни 
на орбите.

И мы еще не раз говорили с ле-
гендарным космонавтом о разных 
интересных вещах: например, о 
гибели Юрия Гагарина, ведь мно-
гие подробности этого последнего 
полета космонавта № 1 остаются 
засекреченными. Говорили о том, 
как самого Георгия Михайловича 
тестировал, а точнее – расспраши-
вал при приеме в отряд космонав-
тов сам Королёв. Рассказал он и о 
своей тете Марусе, несправедливо 
осужденной и 13 лет отсидевшей 
в сталинских лагерях, вся вина ко-
торой заключалась в том, что вы-
шла она замуж по любви, да не за 
того – за польского коммуниста… И 
еще один, совсем крохотный кусо-
чек наших диалогов с космонавтом 
Гречко я хотела бы тут привести. 
Понимая, что этот вопрос космо-
навту задавали тысячу раз, но все-
таки попросила поделиться впечат-
лениями, какая она, наша Земля из 
космоса? Как выглядит? И вот что 
он мне ответил:

– Скажу так: когда я летал в 
космос в первый раз, а это было 
в 1975 году, она выглядела гораз-
до лучше, чем в мой третий полет, 
который состоялся ровно через 
десять лет, то есть в 1985 году. 
За десять лет произошли, можно 
сказать, необратимые изменения, 
хорошо видимые из космоса. Мы 
же ведь еще и фотографируем 
постоянно Землю из космоса. Так 
вот, океан раньше был гораздо 
чище, моря теперь сплошь в не-
фтяных вышках. Аральское море 
имело совсем другие границы, 
теперь оно просто погибает. А вот 
во время войны в Ираке так горе-
ла нефть, что этот черный шлейф 
стелился буквально вокруг всего 
земного шара. Страшная картина, 
я вам скажу! Я бы с этих кадров 
каждый день начинал телевизион-
ные передачи, чтобы все видели, 
что мы делаем со своей планетой, 
которую Господь Бог дал нам во 
владение, и как мы безобразно, 
преступно просто распоряжаемся 
этим Божьим даром.

КОРР. Вы верите в Бога, Ге-
оргий Михайлович?

Г. ГРЕЧКО. Да, верю. И хотя 
после полета в космос Юрия Га-
гарина появилась такая расхожая 
фраза: вот мол, «Юрий Гагарин в 
космос летал, и никакого Бога там 
не видел», я лично думаю, что он 
все-таки есть. А как иначе-то?

…Увы, человек не вечен. Да и 
звезды, как выяснилось со вре-
менем, тоже не вечны. Появляют-
ся, светят, живут, но и сгорают… 
А свет этих, уже сгоревших звезд 
идет до нашей планеты порой сто-
летия. Так и люди – их уже нет, а 
свет от них исходит, освещая до-
рогу тем, кто продолжает путь. 
Это и о Георгии Михайловиче 
Гречко, летчике-космонавте СССР, 
дважды Герое Советского Союза, 
докторе технических наук. Малая 
планета, названная его именем, 
продолжает свой путь по орбите в 
космическом пространстве.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Опустела без тебя земля»…

В печальный весенний день на маленьком кладбище в подмосковном посел-
ке Переделкино рядом с великим поэтом Пастернаком был похоронен великий 
поэт Евтушенко. В тот же день, в тот же час на другом конце Москвы, на Троеку-
ровском кладбище, на знаменитой Аллее космонавтов, нашел свое последнее 
земное пристанище Георгий Гречко. Летчик-космонавт из первого «Королёвско-
го набора». Дважды Герой Советского Союза, установивший 16 мировых рекор-
дов по длительности полетов в космосе.

Казалось бы, два разных человека, из совершенно противоположных сфер! 
Но роднит их то, что и тот и другой – властители душ не одного поколения. Со-
гласитесь, что душа творца-поэта, искателя – это космос, где идёт свой вечный 
поиск. Главное, чтобы полет души был нормальный, и тогда все продолжается. 
Продолжаем жить, читать стихи Евгения Евтушенко, продолжаем смотреть на 
звезды и вспоминать космонавта Гречко, вписавшего свою, ярчайшую страницу 
в историю освоения космоса. 
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Хранитель
Благодатного огня

Благодатный огонь, или Святой Свет, – 
огонь, выносимый из Гроба Господня на осо-
бом богослужении, совершаемом ежегодно 
в Великую субботу, накануне православ-
ной Пасхи, в храме Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Вынос Святого Света симво-
лизирует выход из Гроба Света Истинного, 
то есть воскресшего Иисуса Христа.

Иерусалимский храм Воскресения Хри-
стова, более известный как храм Гроба Го-
сподня, стоит на том месте, где, согласно 
Священному Писанию, был после распятия 
погребён, а затем воскрес Иисус Христос. 
В храме ежегодно совершается церемония 
схождения Благодатного огня. Основные 
права владения и пользования святыня-
ми Храма принадлежат Иерусалимскому 
патриархату, комплекс административных 
зданий которого непосредственно примы-
кает к юго-западной стороне храма.

Современный храм Гроба Господня – ар-
хитектурный комплекс, включающий Голго-
фу с местом распятия, ротонду (сооружение 
с куполом, под которым непосредственно 
расположена Кувуклия), Кафоликон (собор-
ный храм Иерусалимской Церкви), подзем-
ный храм Обретения Животворящего Кре-
ста, храм Святой равноапостольной Елены 
и несколько приделов. На территории храма 
Гроба Господня расположено несколько мо-
настырей, ряд вспомогательных помещений 
и галерей.  

Храм Гроба Господня в Иерусалиме 
разделён между шестью христианскими 
конфессиями: католической, греко-право-
славной, армянской, коптской, эфиопской 
и сирийской. За конфессиями закреплены 
разные части комплекса, но некоторые ис-
пользуются по очереди, например, куву-
клия, где служится литургия на самом Гро-
бе Господнем. Исторически такое деление 
нередко было причиной конфликтов между 
конфессиями, поэтому с XII века и по сей 
день ключи от храма хранятся в арабо-му-
сульманской семье Джуда, а право каждый 
день открывать и закрывать храм закрепле-
но за другой арабской семьёй – Нусейбе. 
Эти права на протяжении веков передаются 
в обеих семьях от отца к сыну.

Ежедневно в течение более 30 лет в че-
тыре часа утра Ваджи Нусейбе открывает 
двери главного христианского храма и сле-
дит за тем, чтобы после семи вечера его 
врата были надежно заперты, а в церкви 
не осталось ни одного человека. Ключи от 
главной христианской святыни – храма Гро-
ба Господня мусульманская семья Нусейбе 
хранит 13 столетий.

Ежегодно на его глазах совершается 
схождение Благодатного огня, который 
православные священники увозят отсюда в 
разные уголки мира. Еще одна обязанность 
хранителя ключей – следить за дверным 
замком и регулярно его смазывать. Занятие 
не из простых, учитывая, что за более чем 
тысячу лет двери в храме менялись только 
три раза! Причем последний – еще в XVI сто-
летии.

В рамках реставрационных работ в хра-
ме Гроба Господня 27 октября 2016 года со-
стоялось открытие Ложа, на котором тело 

Иисуса Христа находилось три дня после 
распятия. Учёные сняли плиту из белого 
мрамора, которая покрывала Ложе.

Событие для христианского мира до-
вольно значимое и породившее определён-
ный резонанс. В частности, некоторые ве-
рующие сочли, что такие операции с одной 
из главных христианских святынь несколько 
неуместны. Впрочем, священноначалие – 
что католическое, что православное – от-
носится к нынешним научным изысканиям 
вполне терпимо, даже с некоторым энтузи-
азмом.

Часовню над Гробом Господним ремон-
тировали почти год, а укрепляли ее ученые 
из Греции.  

После Пасхи ученые планируют укрепить 
и фундамент часовни.

В каждой стране
свои обычаи

В России есть обычай посещать на Пас-
ху могилы родственников. В то же время 
по традиции в Православной Церкви в свя-
зи с радостным днём Пасхи прекращает-
ся поминовение усопших на всю Светлую 
седмицу. На десятый день после Пасхи от-
мечается родительский день – Радоница.

В большинстве европейских стран 
Страстная неделя и неделя после Пасхи 
являются школьными и студенческими 
каникулами. Многие европейские страны, 
а также Австралия отмечают Пасху и Пас-
хальный понедельник как государственные 
праздники. В Австралии, Великобритании, 
Германии, Канаде, Латвии, Португалии, 
Хорватии и большинстве латиноамерикан-
ских стран государственным выходным 
также является Страстная пятница.

Всё Пасхальное триденствие – госу-
дарственные праздники в Испании. В Бе-
лоруссии и католическая, и православ-
ная Пасха считаются государственными 
праздничными днями.

В старину было принято, чтобы в пер-
вый день Пасхи хозяйки оставались дома, 
а мужчины ходили с поздравлениями к 
своим близким и знакомым.

Катание яиц 
Существовало много различных спосо-

бов этой игры. Вот один из простейших, 
широко распространенный на Руси. Из 
двух или трех дощечек сколачивали же-
лобок длиной около метра. Один конец 
желобка ставили на землю, а другой при-
поднимали рукой на такую высоту, какую 
считали наиболее подходящей. По желоб-
ку пускали выточенное из дерева или кру-
то сваренное куриное яйцо. Скатившись 
по желобку, яйцо катилось по земле, а за-
тем останавливалось. Следующий игрок 
ставил желобок на то же место, но под 
таким наклоном, чтобы его яйцо, скатив-
шись, попало в лежащее чужое яйцо. Если 
это не удавалось, то желобок переходил к 
следующему игроку. Тому, кто все-таки по-
падал в лежащее на земле яйцо, начисля-
лись очки, и он получал право на игру еще 
раз. Необходимо учитывать одно правило:  
яйцо следует пускать по желобку спокой-
но, без толчка. Для игры желательно сде-
лать несколько желобков и по два яйца на 
каждый желобок, чтобы охватить игрой 
большее количество людей. Яйца жела-
тельно раскрасить.

Биться
красными яйцами

Эта игра очень проста. Удивительно 
то, что в нее играли взрослые люди. Двое 
играющих, держа в руке яйца, «бьются» 
ими. Чье яйцо треснуло, тот проиграл, 
он отдает яйцо выигравшему. Необходи-
мо следить, чтобы не было «подставы» 
– деревянного или наполненного воском 
яйца.

И, конечно же, по старому русскому 
обычаю в эти пасхальные дни посыла-
лись и разносились дары бедным и не-
имущим, родственникам и совсем незна-
комым людям в богадельни, сиротские 
приюты, больницы и тюрьмы. Не обделя-
лись и нищие странники – ведь в народе 
говорили, что «от Пасхи до Вознесения 
странствует по земле Христос с апосто-
лами, испытывая милосердие и доброту 
каждого».

Крашенки, писанки,
драпанки

и яйца Фаберже
Один из главных атрибутов Пасхи – 

крашеные варёные яйца – символизируют 
для христиан возрождение и новую жизнь. 
В связи с этим они присутствуют во мно-
гих пасхальных играх и обычаях, одним из 
которых является обмен крашеными яйца-
ми. Пасхальные яйца верующие дарят друг 
другу как символ чудесного Воскресения 
Христова. 

По преданию, когда Мария Магдалина 
поднесла в подарок императору Тиберию 
яйцо как символ Воскресения Христа, 
император, усомнившись, сказал, что как 
яйцо из белого не становится красным, 
так и мёртвые не воскресают. Яйцо в тот 
же миг стало красным. Хотя яйца красят 
в разные цвета, традиционным является 
красный, как цвет жизни и победы. 

Подлинную известность и мировую 
славу шедевров ювелирного искусства 
снискали пасхальные яйца фирмы «Фа-
берже». Мастерские фирмы создали 
пятьдесят шесть уникальных подарочных 
яиц для российских императоров. Каж-
дое яйцо было сделано с невероятным 
мастерством. Замечательные коллекции 
пасхальных яиц сохранились во многих 
российских музеях: Государственном 
Эрмитаже, музеях московского Кремля, 
Историческом музее, Музее народного ис-
кусства и других.

Самое крупное пасхальное яйцо нахо-
дится в Канаде, в городе Вегревилле про-
винции Альберта. Его вес достигает двух 
тонн, а длина составляет примерно 8 ме-
тров.

Крашенки – от слова красить. Красить 
яйца можно по-разному.

Одни хозяйки варят яйца вкрутую, а за-
тем на 10–15 минут погружают в раствор 
теплой воды с пищевым красителем, кото-
рый можно купить в магазине.

Другие хозяйки любят красить яйца в от-
варе луковичной шелухи. Для этого сырые 
яйца помещают в кастрюлю с водой, добав-
ляют луковичную шелуху и варят 15–20 ми-
нут, пока они не приобретут нужный цвет.

А раньше яйца красили по-особому: об-
матывали их сухими листьями дуба, бере-
зы, крапивы, перевязывали нитками и ва-
рили. Получались красивые «мраморные» 
яйца. 

Драпанками называют пасхальные яйца 
с выцарапанным на них рисунком. Для 
драпанки лучше брать яйца коричневого 
оттенка. Скорлупа таких яиц прочнее, чем 
белых. Сначала яйца варят, затем красят в 
какой-нибудь цвет потемнее, потом сушат. 
Узор наносят на скорлупу острым предме-
том – ножом, шилом, ножницами, толстой 
иглой. Но прежде чем выцарапать узор, 
его необходимо нанести на яйцо каран-
дашом. Во время работы яйцо держат в 
левой руке, а острый предмет – в правой. 
Ажурный рисунок на драпанке хорошо 
смотрится на коричневой или другой тем-
ной краске.

Писанки – это искусно расписанные 
пасхальные яйца, порой представляющие 
собой настоящие произведения народно-
го творчества. Для рисунка писанки ис-
пользуют элементы растительного и жи-
вотного мира, геометрические фигуры.

Писанку не рисовали, не расписывали, 
а писали на сыром курином яйце. Всякая 
линия на писанке – дуга. Дуги образуют 
круги и овалы и, перекрещиваясь, делят 
поверхность яйца на поля, имя которым – 
крестильная сорочка писанки.

Красить писанки полагалось с первым 
ударом колокола. Сперва яйцо окуналось 
в желтую краску – «яблоньку», и держалось 
в ней в течение трех «отченашей». Каждый 
цвет узора защищался воском. К концу ра-
боты яйца превращались в черные мрач-
ные колобки. Их опускали в горячую воду 
или подносили к огню. Воск плавился, и 
рождалась писанка, как рождается сол-
нышко из черноты ночи.

Чтобы писанка сияла, ее смазывали жи-
ром. Клали венчиком вокруг кулича – для 
Бога, на блюдо с зерном – для людей, а 
крашенки на проросшем овсе – для роди-
телей. И три свечи горели в честь Отца и 
Сына и Духа Святого.

В настоящее время искусство расписы-
вать писанки возрождается. Восстанавли-
вается забытая техника, появляются новые 
мастера.

А есть еще рисованки – яйца, распи-
санные кистью от руки, крапанки – яйца с 
красочными пятнами, расположенными на 
фоне другого цвета, и яйчата – деревян-
ные яйца.

Накрываем стол
Пасха – это день обильного угощения. 

После Великого Поста на стол выстав-
ляются самые разнообразные и вкусные 
блюда. И среди них первое место зани-
мают ритуальные кушанья – прежде всего 
это пасхи, куличи и крашеные яйца.

Яйцо, которое традиционно красится в 
красные цвета и его оттенки, стало обя-
зательным атрибутом и символом христи-
анской Пасхи с XII века. Кулич всегда вы-
пекают из дрожжевого теста, высоким и 
круглым. Сверху кулич украшают изобра-
жением креста. Считается, что если пас-
хальный хлеб удался, то в семье все будет 
благополучно. При еде кулич разрезают 
не вдоль, а поперек, сохраняя верхушку 
целой, чтобы покрывать ее оставшуюся 
часть кулича. На творожной пасхе (паске), 
как правило, ставят печати с буквами «ХВ» 
и агнцем.

Столы по традиции должны быть накры-
ты весь день, и на них должны стоять ско-
ромные (не постные) закуски. Пасхальный 
стол обычно украшают преимущественно 
холодные блюда: запеченный барашек, 
жареная телятина, свиные окорока. Пода-
вать в этот день рыбу не принято.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

Пасха, а также Светлое Воскресение Христово — древнейший 
христианский праздник; главный праздник богослужебного года. 
Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. 

В настоящее время его дата в каждый конкретный год исчисля-
ется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху перехо-
дящим праздником. Пасха празднуется в разные дни календаря, 
но всегда в воскресенье.

Вследствие календарной реформы, проделанной в XVI столе-
тии Римско-католической церковью, даты Пасхи у православных 
и католиков совпадают достаточно редко, и в нынешнем году 
именно такой случай – все христианские церкви отметят празд-
ник Воскресения Христова 16 апреля. 

Пасхальные традиции
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И сеанс 
физиотерапии, и порка. 6. Материал 
пуговиц, пеньюар с которыми искал 
Семен Семенович Горбунков. 14. Ка-
нитель, попавшая с новогодней елки 
на офицерский мундир. 15. Курорт на 
российском Кавказе и одноименная 
лечебная вода. 16. Человек, пребыва-
ющий в бреду, даже если хорошо себя 
чувствует. 17. Крыша над головой не-
скольких десятков лошадиных сил. 18. 
"Спортплощадка" для дзюдоиста. 21. 
Обледеневший снег. 22. Слово, "по-
заимствованное" модницами у нар-
команов. 23. Географический пейзаж. 
26. Удобный случай для чего-нибудь. 
27. "Нечистое" дело, но не колдовские 
проделки. 28. Портрет, пейзаж, на-
тюрморт (объединяющее понятие). 31. 
Взвинченный "путеводитель" по небу. 
33. Город, где производились самые 
"горбатые" советские автомобили. 37. 
"Легкая" конечность человека, при-
носящего удачу другим. 38. Алмаз, 
прошедший через "умелые руки". 39. 

Группа людей, ведущих закулисную 
борьбу. 43. Часть реки для пловцов с 
двигателем вместо сердца. 44. Воин-
ское подразделение, специализирую-
щееся на "охлаждении" горячих точек. 
45. Африканская муха, "антипод" Цо-
котухи, ставшей жертвой вампира. 48. 
Охранник египетских пирамид. 49. До-
ходный процент с капитала. 50. Чело-
век с трудолюбием робота. 53. Место, 
где "ловятся" трамваи и троллейбусы. 
54. Человек, которому ничто человече-
ское не чуждо, даже нарушение неко-
торых заповедей. 55. Начальственный 
упрек. 56. И русская пляска, и девочка 
из табора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Книга для дет-
ских опытов не в чтении, а в живописи. 
3. Земля, которую Хрущев умудрился 
вспахать на комсомольцах. 4. Близнец 
при бюрократическом размножении. 5. 
Необходимая деталь ботинок. 7. Сто-
лица на Раздане. 8. "Глянцевая" сте-
пень опьянения. 9. Обжитой чердак. 10. 
Древнерусский город, которым сейчас 

называют всякое глубокое захолустье. 
11. Едва ли не единственный гриб, ко-
торый можно сажать, как картошку. 12. 
И крылатое, и избитое. 13. Картина "с 
ноготок". 19. Тип парусника. 20. Про-
хладительный или спиртной. 24. При-
мат, самый патлатый представитель 
фауны. 25. Предмет чайного сервиза. 
29. Музыкальный инструмент, который 
Клара украла у Карла. 30. Знаменитая 
актриса – любовница Дж. Кеннеди. 32. 
Корова, дающая молока, как слониха. 
34. Научный работник при кислых щах 
(фольк.). 35. Человек, приятный, вы-
ражаясь" по-гоголевски, во всех отно-
шениях (разг.). 36. Картофельное или 
творожное блюдо, название которого 
говорит, как оно готовится. 40. Онегин 
по отношению к тому, кто оставил ему 
наследство. 41. "Наждачный" дефект 
походки. 42. Великий аргентинский 
футболист, которого умоляла пригла-
сить ее на танец Анне Вески. 46. Они 
роднят рояль с автомобилем. 47. За-
сасывающая среда. 51. Приход зва-
ного гостя к отправителю повестки. 
52. Единственное "неодушевленное" 
зодиакальное созвездие. 

Ответы на кроссворд,
 опубликованный в № 15
По горизонтали: 4. Лукошко. 11. 

Барашек. 12. Меломан. 13. Кипение. 
14. Аудитория. 15. Тетерев. 16. Шёпот. 
18. Бонифаций. 19. Фуникулёр. 20. По-
рог. 23. Котёнок. 25. Ноготки. 28. Кир-
коров. 30. Иена. 31. Пакгауз. 34. Па-
мятник. 36. Мазохист. 37. Королёк. 38. 
Рыло. 41. Полубокс. 43. Абдулов. 45. 
Коновал. 47. Тесак. 50. Супинатор. 51. 
Перитонит. 52. Кефир. 53. Панацея. 54. 
Сухожилие. 55. Лицедей. 56. Стрижка. 
57. Яковлев. 58. Бальзак. 

По вертикали: 1. Закуток. 2. На-
мибия. 3. Детонатор. 5. Уния. 6. Оле-
нёнок. 7. Ксилофон. 8. Репетитор. 9. 
Побегушки. 10. Камелёк. 13. Кишинёв. 
17. Тугодум. 20. Початок. 21. Эксперт. 
22. Крамола. 23. Кость. 24. Топик. 26. 
Иерихон. 27. Фантаст. 29. Ягнёнок. 32. 
Засов. 33. Ромул. 35. Коготок. 39. Об-
лигация. 40. Лукашенко. 41. Поцелуй. 
42. Лакировка. 44. Вереница. 45. Ка-
нитель. 46. Куранты. 48. Молитва. 49. 
Мизинец. 54. Сера. 

Фото Олеси ПАПУЦКОЙ

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 14 по 20 апреля

 Главным астрологическим событием недели является 
изменение движения Венеры на директное (15 апреля). 
Соответственно, можно ожидать успешного решения 
финансовых вопросов, особенно если это было свя-
зано с какими-то задержками и бумажной волокитой. 
Влияние Венеры скажется прежде всего на чувствах, 
у влюбленных – исчезнут сомнения и нерешительность. 
В целом неделя будет содержать много перемен или 
станет периодом очень активной подготовки этих пере-
мен, так как через неделю Солнце, Меркурий, Марс и 
еще через несколько дней Венера поменяют свое поло-
жение в знаках Зодиака и начнут проявлять качества со-
вершенно иначе. И, конечно, это отразится на событиях 
и настроении людей.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов воз-
можен конфликт со 
своими родителями, 
в котором, скорее 

всего, позиция Овнов будет более 
правильной, но выдержку и пони-
мание проявить следует именно 
им. У Овнов на предстоящей неде-
ле хорошее время для укрепления 
своего материального положения.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы обя-
зательно обретут 
уверенность в себе 
и, возможно, по-
чувствуют какую-то 

тайную поддержку своих проек-
тов. Кроме того, у Тельцов велика 
вероятность укрепления их соци-
ального статуса. В родительский 
дом Тельцов могут внезапно при-
ехать их дети или какие-то род-
ственники.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). Для 
Близнецов может 
быть очень важен 
конец недели, там 

их ожидают какие-то переговоры, 
после которых они вернутся к сво-
им старым проектам. Не следует 
Близнецам в ближайшее время 
выяснять с кем-то отношения, в 
лучшем случае вас не услышат, в 
худшем – вы поймете, что имеете 
дело с недоброжелателями.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Ракам на 
этой неделе если 
чего и ждать хоро-
шего, то только от 
своего окружения, 

так как сами они будут «не в том 
месте и не в то время». Какие-то 
события у Раков начнутся, про-
должатся и закончатся в течение 
недели. Друзья помогут Ракам об-
рести покой и создадут им хоро-
шее настроение.

ЛЕ В (23.07–
2 2 .0 8 ).  Л ь в а м 
предстоит насы-
щенная перегово-
рами неделя, и если 

к концу недели удастся подписать 
необходимые бумаги, то в даль-
нейшем это принесет стабильный 
доход. Благоприятным для Львов 
будет решение любых карьерных 
вопросов.

Д Е В А  (2 3.0 8 –
22.09). Дев ожидает 
освобождение от чего-
то старого и ненуж-
ного, а кроме этого, 
мощный творческий 
всплеск, возникнут 

идеи, которые будут актуальны, 
плодотворны очень длительное 
время. Реализацию своих планов 
и проектов Девам следует начать с 
информационных технологий.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы очень 
ак тивно проявят 
себя на работе, и 
при этом совер-

шенно не забудут о своей личной 
жизни, где звезды обещают им 
полную гармонию с партнером 
и исполнение желаний. Весам 
следует внимательно отнестись к 
взаимоотношениям с родствен-
никами, иначе с ними скоро может 
произойти конфликт.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
С к о р п и о н а м 
наконец-то удастся 
наладить хорошие 
взаимоотношения 

с партнерами, к которым они так 
стремились. Скорпионам следует 
знать, что их партнеры готовы ко 
всему новому, а если учитывать их 
мнение при решении вопросов, то 
это принесет большой успех.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Если 
Стрельцы вдруг по-
чувствовали себя 
одинокими, им сле-

дует заняться чем-то творческим, 
может быть, повоспитывать своих 
детей, это всем пойдет на пользу. 
У Стрельцов хорошее время для 
анализа своих взаимоотношений с 
окружающими, это поможет восста-
новить им внутреннюю гармонию.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов с сере-
дины апреля насту-
пает время романти-
ческих отношений, 
которое обязатель-
но нужно использо-

вать для проявления своих чувств. 
Возможно, Козерогам предстоит 
повторная командировка, кото-
рая обеспечит финансирование 
их проекта.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Водо-
леи закончат какие-
то домашние пере-
становки и останутся 

вполне ими довольны. После это-
го многим Водолеям захочется 
начать что-то с чистого листа. 
Кроме того, на предстоящей не-
деле следует ожидать укрепления 
материального положения и ко-
ротких поездок.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб хо-
рошее время для 
раздачи долгов: 
нужно вспомнить 

свои обещания и постараться 
их выполнить. Вероятно, Рыбам 
представится возможность по-
смотреть на себя со стороны, при 
этом нужно обратить побольше 
внимания на свои недостатки.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Подсолнух с рыжей головой...»
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 

188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1853003:29, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеватор-
строй», уч. № 100. 

Заказчиком кадастровых работ являются Куликова Г.В., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Косыгина, д.28, корп. 1, кв.81, тел.: 8-960-258-74-92. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 15 мая 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 14 апреля 2017 г. по 15 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 99.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:332, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Связист».

Заказчиком кадастровых работ является Екимов Сергей Васильевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 30, корп. 1, кв. 337, 
контактный телефон: 8-921-390-70-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 15 мая 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 14 апреля 2017 г. по 15 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, расположены в кадастровых квар-
талах: 47:07:1843001, 47:07:1843002, 47:07:1853005, 47:07:1853004, 
47:07:1853003, 47:07:1853002, 47:07:1814004, 47:07:1869001, 
47:07:1847001, 47:07:1846001, 47:07:1846002, 47:07:1815001, 
47:07:1815002. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1853003:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеватор-
строй», уч. № 98.

Заказчиком кадастровых работ являются Мисан Н.Г., адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Дудко, д. 29, корп. 1, кв. 29, тел.: 8-921-326-00-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 15 мая 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 14 апреля 2017 г. по 15 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 апреля 2017 г. по 15 апреля 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 99.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» (ОГРН 

1124703000487) извещает о проведении открытого аукциона по 
продаже находящегося в государственной собственности Ленин-
градской области, закрепленного на праве оперативного управления 
за ЛОГКУ «ЛЕНОБЛОХОТА» движимого имущества в составе:

Лот 1: автомобиль УАЗ 315148, VIN XTT31510080524497, тип ТС: лег-

ковой, категория ТС: В, год выпуска: 2008, двигатель: 51430L*84000900, 
тип двигателя: дизельный, шасси (рама): № 31510080524497, кузов: 
№31514880013717, цвет кузова: амулет-металлик, мощность двигателя: 
92,6 л.с. (68 кВт) ПТС: 73 МТ 509104, выдан ОАО «УАЗ» 21.10.2008 г. На-
чальная цена – 60 532 рублей с НДС. Шаг аукциона – 3000 руб. Задаток 
– 60 532 руб. с НДС.; 

Лот 2: автомобиль УАЗ 315195, VIN XTT31519560526457, тип ТС: лег-
ковой, категория ТС: В, год выпуска: 2006, двигатель: 40900Т*63081415, 
тип двигателя: бензиновый, шасси (рама): № 31510060556968, кузов: 
№31519560014176, цвет кузова: посейдон-металлик, мощность двигате-
ля: 128 л.с., (94,1 кВт), ПТС: 73 МЕ 397665, выдан ОАО «УАЗ» 20.06.2006 г. 
Начальная цена – 51 003 рублей с НДС. Шаг аукциона – 3000 руб. Задаток 
– 51 003 руб. с НДС.;

Лот 3: 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» 03.10.2007г. Начальная 
цена – 69 733 рубля с НДС. Шаг аукциона – 3000 руб. Задаток – 69 733 
руб. с НДС.;

Лот 4: автомобиль HYUNDAI ACCENT 1.3 GL, VIN KMHCG41FP1U154116, 
тип ТС: легковой, категория ТС: В, год выпуска: 2001, двигатель: 
G4EAY910216, кузов: №0154116, цвет кузова: серебристый, мощность 
двигателя: 86 л.с. (63 кВт), тип двигателя: бензиновый, ПТС: №78 ТА 
244329, выдан Северо-Западной акцизной таможней т/п Санкт-Петербург 
19.09.2001 г. Начальная цена – 39 628 рублей с НДС. Шаг аукциона – 3000 
руб. Задаток – 39 628 руб. с НДС.;

Лот 5: трактор ДТ-75РРС2, год выпуска: 2001, двигатель: № ОНО 026, 
заводской № машины (рама): 725658, основной ведущий мост: №926795, 
цвет кузова: красный, мощность двигателя: 59 кВт (80 л.с.), ПСМ: ВА 
370395. Начальная цена – 37 785 рублей с НДС. Шаг аукциона – 3000 руб. 
Задаток – 37 785 руб. с НДС.

Задатки должны поступить не позднее 11 мая 2017 года на рас-
четный счет ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» (ИНН 
4703126082, КПП 470301001): № 40602810555040000002 в Северо-Запад-
ном банке (ПАО) Сбербанк, г.Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653.

Основание проведения торгов: Распоряжение Леноблкомимущества 
№ 300 от 29.03.2017 г.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов, либо единствен-
ному допущенному участнику аукциона в счет оплаты по договору купли-
продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
имущества оплатить сверх стоимости имущества, стоимость работ по под-
готовке и проведению торгов в размере 10 000 рублей за один лот, в тече-
ние 3 дней после дня проведения аукциона, либо дня признания аукциона 
несостоявшимся в связи с допуском одного участника.

Прием заявок – по рабочим дням с 17 апреля 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 11 мая 2017 г. в 16.00. 

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установлен-
ной форме в 2-х экз. Одновременно с заявкой представляются документы:

- физические лица: документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов; документы или копии документов, под-
тверждающие внесение задатка.

- юридические лица: заверенные копии учредительных документов; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; документ, под-
тверждающий перечисление задатка; документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя на осуществление действий от имени юридического 
лица; документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа юри-
дического лица на совершение крупной сделки по итогам аукциона.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К участию в аукционе допускаются заявители, задатки которых посту-
пили в установленные сроки, и представленные ими документы соответ-
ствуют требованиям. Определение участников аукциона – 12 мая 2017 
г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.

Регистрация участников аукциона – 16 мая 2017 г. с 11.00 до 
11.15 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29.

Начало аукциона в порядке нумерации лотов – 16 мая 2017 г. с 
11.20 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Договор купли-продажи заключается между ЛОГКУ 
«ЛЕНОБЛОХОТА» и победителем аукциона, либо единственным допущен-
ным участником аукциона не ранее чем через 3 рабочих дня, но не позднее 
чем через 10 рабочих дней с даты проведения аукциона, либо даты при-
знания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного участника. 
Оплата имущества производится единовременно в течение 5 дней после 
подписания договора купли-продажи.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0426008:28, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 
км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», участок № 214, кадастровый 
квартал № 47:07:0426008.

Заказчиком кадастровых работ является Паршенцева Софья Алексе-
евна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 78, корпус 1, кв. 254, 
контактный телефон: 8-921-866-09-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 15 мая 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 14 апреля 2017 г. по 14 мая 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», участок № 215, 
кадастровый квартал № 47:07:0426008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0120003:63, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
район д. Никитилово, уч. Екатериновка II, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шамин Анатолий Павло-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Всеволожск, ул. Аэропортовская, д. 10, кв. 5, тел. 8-921-989-78-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
15 мая 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовская волость, уч. Екатериновка-II (с кадастровым 
номером 47:07:0120003:9).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный теле-
фон 8-911-171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0102003:62, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Кальтино, уч. 59, кадастровый квартал 47:09:0102003.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Раиса Михайловна, 
тел. 8-911-231-17-00, почтовый адрес: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Дружбы, д. 4, корп. 2, кв.14, действующей по до-
веренности от Смирнова Сергея Витальевича, почтовый адрес: город Мо-
сква, пер. Руновский, д. 10, стр. 1, кв. 46-47 (доверенности 78 АБ 2449796 
от 28.02.2017 года, зарегистрировано в реестре № О2-767).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416 
15 мая 2017 года, в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2017 года по 
15 мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Кальтино, уч. 57.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0975001:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Проба, СНТ «Мастер», уч. № 56, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нестеров Алексей Борисович, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 15, корп. 1, 
кв. 80, тел. 8-911-150-50-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 15 мая 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
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д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Проба, СНТ «Мастер», уч. № 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 416, адрес электронной почты irina.dashunina@yandex.ru, тел. 
8-952-360-65-54, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 35329, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0214012:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Тополевая, уч. 177-А, номер када-
стрового квартала 47:07:0214012.

Заказчиком работ является Гапоненко Мариана Николаевна, тел. 
8-921-936-51-70, почтовый адрес: 190000, г Санкт-Петербург, р-н Петро-
градский, п. Добролюбова, д. 2, кв. 35.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, пом. 416, 15 мая 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
416.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2017 г. по 15 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г., по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д.6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Тополевая, уч. 177.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 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 Кайзеровой Анастасией Сергеевной, по-
чтовый адрес:195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 
14, rosskarta@mail.ru, тел. 8 (812) 694-38-27, квалификационный аттестат 
№ 78-15-977, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0211001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, пл. 54 км, СТ «Печатник», участок 
11, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Предтеченская Алла Борисов-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 4, корп. 1, кв. 142, 
тел. +7-921-327-17-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский проспект, д. 14, 17 мая 2017 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, 
тел. 8 (812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, пл. 54 км, СТ «Печатник», участок 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, 40 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Березка», уч. № 12 (47:07:0453001:81), выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: Савельева Лидия Ивановна, прожива-
ющая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 12, кв. 319, тел. 
+7-905-260-72-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Березка», уч. № 12, 15 мая 
2017 года в 10 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 
30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Лен. обл., Всеволожский район, 40 
км Выборгского шоссе, СНТ «Березка», уч. № 13 (47:07:0453001:80) и все 
заинтересованные лица (кад. квартал 47:07:0453001).

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»).

Изменение № 14  к проектной декларации
строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 
сельское поселение», деревня Агалатово.

г. Всеволожск  14 апреля 2017 г.
Раздел «Информация о проекте строительства» пункт «Информа-

ция о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства и мерах по добровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков» изложить в следующей редакции: 

Информация о возмож-
ных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении 
проекта строительства и 
мерах по добровольному 
страхованию застройщиком 
таких рисков

Гражданская ответственность застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства застрахована в ООО «ПРО-
МИНСТРАХ».
 Генеральный договор страхования: № 35-18516/2015 
от 07.04.2017 г. Многоквартирный жилой дом № 1. 
Генеральный договор страхования: № 35-2463/2016 
от 07.04.2017 г. .Многоквартирный жилой дом № 2. 
Генеральный договор страхования: № 35-2471/2016 
от 07.04.2017 г. Многоквартирный жилой дом № 3. 
Генеральный договор страхования: № 35-2468/2016 
от 07.04.2017 г. Многоквартирный жилой дом № 4. 
Генеральный договор страхования: № 35-2469/2016 
от 07.04.2017 г. Многоквартирный жилой дом № 5. 
Генеральный договор страхования: № 35-18518/2015 
от 07.04.2017 г. Многоквартирный жилой дом № 6. 
Генеральный договор страхования: № 35-2470/2016 
от 07.04.2017 г. Многоквартирный жилой дом № 7.

Генеральный директор ООО «84высота» М.Н. Искрицкий

Полное фирменное наименование общества: 
Акционерное общество «Авлога»

Место нахождения общества: 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 

Екатериновка.
СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!
12 мая 2017 года в 11 часов 30 минут по московскому времени 

состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного обще-
ства "Авлога" (далее – общество или АО «Авлога») по итогам дея-
тельности за 2016 финансовый год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акци-

онеров: 11 часов 00 минут.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по со-
стоянию на 18 апреля 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 голосова-
ние, или на основании закона.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, 
кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и пред-
ставителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяю-
щего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, све-
дения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготов-
ке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознако-
миться по адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Екатериновка, не менее чем за 20 дней до даты проведения со-
брания по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а в день 
проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров АО «Авлога»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
30.12.2016 г.  № 26/1.21 -08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования: «Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90878, 
площадью 5848 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, Приозерское шоссе (далее – предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования).

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

кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.10.2016 № 67-04-01 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0000000:90878».

Организатор публичных слушаний: В соответствии Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномочен-
ным на организацию проведения публичных слушаний является Комиссия 
по правилам землепользования и застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.12.2016 года по 
30.12.2016 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 

городок, д. 158, помещение совета депутатов.
23 января 2016 года в 15 час. 00 мин.

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 92 (2217) от 07.12.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов с 07.12.2016 по 23.12.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов, с 07.12.2016 г. по 23.12.2016 г. включительно, письменных 
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
в адрес Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 23.12.2016 г. в обсуждении вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
участвовало 5 человек. Все выступающие высказались против предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования.

В период с 23.12.2016 г. по 27.12.2016 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичный слушаний не поступили.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 26/1.21-07 от 
28.12.2016 г. публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 24.11.2016 г. № 67-04-01, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с предоставлением разрешения. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения заинтересован-
ных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует отказать в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:90878.

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, и 
размещению на официальном сайте муниципальных образований в сети 
Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
02.03.2017  № 31/1.21 -08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712002:311, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, 
пос. Мурино, ул. Боровая, уч. 10 в части уменьшения площади застра-
иваемого участка с 600 кв. м до 407 кв. м и в части отступов границ за-
стройки от северной и восточной границы до 1 м (далее – предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров).

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

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2017 № 5-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712002:311, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, 
пос. Мурино ул. Боровая,уч.10».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномочен-
ным на организацию проведения публичных слушаний, является Комис-
сия по правилам землепользования и застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 18.02.2017 года по 
17.03.2017 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Обо-

ронная д. 32 А, 06.03.2017 года, в 15.00.
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 10 февраля 2017 

года № 6 (2231) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предостав-
лением разрешения;

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 А, ак-
товый зал.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с с 18.02.2017 по 06.03.2017 предло-

жений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров в адрес Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 06.03.2017 по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
жители поселка Мурино и администрация МО «Муринское сельское по-
селение» высказали замечания и предложения. 

По результатам рассмотрения замечаний и предложений, поступив-
ших во время проведения собрания 06.03.2017 г. 1 предложение призна-
но не относящимся к предмету публичных слушаний, 4 замечания необ-
ходимо учесть при принятии решения по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

В период с 06.03.2017 г. по 09.03.2017 г. в Комиссию поступило за-
мечание от собственников смежных земельных участков.

Поступившее замечание необходимо учесть при принятии решения 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства. 
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Результаты рассмотрения предложений физических и юридических 

лиц отражены в Рекомендациях по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 08.02.2017 № 5-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства доведена 
до сведения жителей Муринского сельского поселения и заинтересо-
ванных лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712002:311, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, 
пос. Мурино, ул. Боровая, уч. 10 в части уменьшения площади застраива-
емого участка с 600 кв. м до 407 кв. м и в части отступов границ застрой-
ки от северной и восточной границы до 1 м признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0712002:311, в связи с оспарива-
нием границ земельного участка в судебном порядке. 

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газетах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017  № 844
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2016 № 2971
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального Закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
п. 4 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования», в части обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных учреж-
дений, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 30.11.2016 № 2971 «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, 
за территориями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области с 2017–2018 учебного года» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основные образовательные программы до-
школьного образования, закрепленных за территориями муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к данному постановлению  можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отноше-
нии Унитарного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» 
(место нахождения: 188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Старая, ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 
1034700560575, далее – Должник) открыто конкурсное производ-
ство, конкурсным управляющим утверждена Болбина Елена Вален-
тиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для 
корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющая-
ся членом САУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, 
д. 5, стр. 1 оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.
com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначенные на 
12.04.2017, объявление о которых было опубликовано в газете «Ком-
мерсантъ» № 38 от 04.03.2017 (объявление № 78030172394), не состо-
ялись. В отношении имущества Должника будут проведены открытые 
торги в форме конкурса, проводимого посредством публичного пред-
ложения (далее – «Торги»), по продаже единым лотом следующего иму-
щества Должника (далее – «Имущество», «Лот»):

Лот 2. Наружные канализационные сети, назначение: нежилое, про-
тяженность 2252 м, инв. № 13299, адрес (местонахождение) объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя. 
Кадастровый (или условный) номер: 47:09:0110001:195. Начальная цена 
продажи Лота 2: 1 650 600,00 руб.

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в 
период представления заявок на участие в торгах по предварительной 
записи по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имущества. 

Указанная выше начальная цена будет последовательно снижаться 

каждые 3 календарных дня на 15% процентов от начальной цены про-
дажи Лота на торгах посредством публичного предложения. В случае 
если имущество не будет реализовано на этапе торгов, начальная цена 
продажи для которого установлена в размере 10% от начальной цены 
продажи Лота на торгах посредством публичного предложения в тече-
ние трех календарных дней, торги признаются несостоявшимися, даль-
нейшего снижения цены не происходит.

Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответ-
ствующего периода торгов, будет осуществляться с 15 час. 00 мин. пер-
вого дня соответствующего периода до 11 час. 00 мин. дня, в который 
начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок осущест-
вляется в электронной форме на электронной площадке по адресу в 
сети Интернет: http://www.bepspb.ru (далее - «электронная площадка»). 
При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложе-
ние о цене имущества не ниже установленной для соответствующего 
периода подачи заявок цены продажи Имущества и признанной органи-
затором торгов соответствующей требованиям, указанным в настоящей 
публикации, происходит снижение начальной цены.

Прием заявок начнется с 15 час. 00 мин. 17.05.2017 г. Заявка на уча-
стие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным 
настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать 
следующую информацию и документы:

а) Для юридического лица: наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты; 
в) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридическо-
го лица), действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязатель-
ство заявителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого 
конкурса относятся: обязательство покупателя (нового собственника 
имущества) обеспечивать надлежащее содержание и использование 
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым 
назначением; обязательство покупателя предоставлять гражданам, ор-
ганизациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда соци-
ального использования, а также организациям, финансируемым за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары 
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам); обязательство покупа-
теля предоставлять указанным потребителям установленные федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в 
том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг); а также выполнение 
иных устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательств; обязательство покупателя заключить с гла-
вой Администрации МО Колтушское сельское поселение» соглашение 
об исполнении вышеперечисленных условий конкурса, которые под-
лежат указанию в договоре купли-продажи. Заявки и документы, пред-
ставляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации и внутреннему 
регламенту электронной площадки. Электронные документы, представ-
ляемые заявителями, должны быть заверены электронной подписью. 
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление 
не позднее даты представления заявки на участие в торгах задатка на 
следующий счет организатора торгов: получатель — ООО «Тюнер» (ИНН 
7825507757, КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ 
ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, 
БИК 044030706. Размер задатка составляет 10% от цены на этапе тор-
гов, на котором претендент подает заявку на участие в торгах.

Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о 
допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной 
площадке не позднее даты окончания периода торгов, на котором по-
ступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к уча-
стию в торгах оформляется протоколом о принятии заявок и допуске к 
участию в Торгах.

Победитель торгов посредством публичного предложения опреде-
ляется на электронной площадке в порядке, установленном пунктом 
4 статьи 139 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». С даты определения победителя Торгов прием заявок 
будет прекращен. Решение о признании участника победителем Торгов 
оформляется протоколом о результатах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю Тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи по предложенной 
победителем Торгов цене с приложением подписанного им договора. 
Победитель Торгов должен подписать указанный договор в течение 5 
дней с даты его получения.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции о банкротстве и договором купли продажи на счет Должника: р/с 
40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор 
торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от 
проведения Торгов путем направления участникам торгов уведомления 
об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, 
ИП Красноштанова З.А., адрес местонахождения: 195256, г. Санкт-
Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103, телефон: +7-921-345-62-37, 
e-mail: zoya_krasa@mail.ru, в отношении земельного участка c кадастро-
вым номером: 47:07:0502003:18, расположенного по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, ДНП «Отдых трудящихся», ул. Вок-
зальная, участок № 127, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ вышеуказанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дзянковский Владислав 
Альбертович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ДНП «Отдых трудящихся», ул. Вок-
зальная, участок № 127 15 мая 2017 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, корп. 2, кв. 103.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года по адресу: 
195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, корп. 2, кв. 103, контактный 
телефон +7-921-345-62-37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Земельный участок по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ДНП «Отдых трудящихся», 
ул. Вокзальная, участок № 123, прилегающий непосредственно к земель-
ному участку с кадастровым номером 47:07:0502003:18, расположенно-
му по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ДНП «Отдых 
трудящихся», ул. Вокзальная, участок № 127.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области сообща-
ет о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 
год. Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно в газете 
«Романовский вестник» и на сайте администрации www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 02 мая 
2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Романовка, д. 20, ДК «Свеча».

Глава администрации С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 41, оф. 33, адрес электронной почты: temaania@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-921-351-73-97, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10720, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0402020:44, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, Кленовая аллея, участок 
№ 11 (бывший адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, массив Касимово, 4-я линия, уч. 198), номер кадастрового 
квартала 47:07:0402020.

Заказчиком кадастровых работ является Линник С.Г., почтовый 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, в/г Агалатово, д. 
148, кв. 10, тел. 8-921-751-61-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33. 
18 мая 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2017 г. по 
02 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 апреля 2017 г. по 02 мая 2017 г., по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41, оф. 33, адрес электронной почты: temaania@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-921-351-73-97, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10720, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0402020:45, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, Кленовая 
аллея, участок № 9 (бывший адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, массив Касимово, 4-я линия, уч.199), номер 
кадастрового квартала 47:07:0402020.

Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко М.А., почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 11, кв. 11, тел. 8-911-199-18-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33. 
18 мая 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2017 г. по 
02 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 апреля 2017 г. по 02 мая 2017 г., по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

 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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОР НА ПЕСКОЛОВКАХ
на Алексеевские очистные сооружения;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3 группы до 1000 В со знанием дизель-
генераторных агрегатов.

Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700 

(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

 МП «Единая служба Заказчика» 
требуются на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
в лабораторию 
контроля воды;

ЛАБОРАНТ 
химического анализа;

ПРОБООТБОРЩИК.
Обращаться по телефону: 
8 (813-70) 44-370.

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.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР
(гибкий график работы,
стабильная заработная 

плата, полный 
соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

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

231-34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

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

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

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

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

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

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
блок-хаус и др. строит. 
работы. Сметы, замер, 
доставка материалов. 
 932-06-61, Анатолий. 

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.

АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
для иномарок и ВАЗ 

СО СКИДКОЙ 30%. 
ТК «Пирамида» 8-905-217-70-88.

РАСПРОДАЖА

Строительной организации
требуется МАСТЕР 

ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ
водоснабжения, водоотве-

дения и тепловых сетей.
 8-921-406-94-75.

НАВОЗ КОНСКИЙ И КОРОВИЙ
 в мешках и навалом.

 САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ.
  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных).

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

Автотранспортной организации
требуется на работу

КОНДУКТОР.
Стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет. Прописка по 
месту жительства постоянная, 

проживание в г. Всеволожске, п. 
Романовка, 

п. Углово, мкр Южный.
Звонить с 9.00 до 18.00,

кроме выходных дней 

 8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90.

СИДЕЛКА 
(с проживанием). 
8-905-274-65-44.

СНИМУ ЖИЛЬЁ 
(без удобств) на 1 месяц 

в п. Разметелево,
 п. Янино, п. Колтуши. 
 8-952-095-86-94, 

8-909-579-39-00.

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!

Требуются УБОРЩИЦЫ:
В ТОКСОВО, 5/2, вечер, з/п 8 000 – 16 500 руб. В КУДРОВО, 

ул. Центральная, д. 48, 6/1, 9.00 – 19.00, 9.00 – 15.00, 18.00 – 21.00; 
з/п 8 000 – 30 000 руб. В ОККЕРВИЛЬ, ул. Березовая, 

д. 1, 6/1, 8.00 – 18.00, 9.00 – 19.00; з/п – 25 000 руб.
В АДМИНИСТРАЦИЮ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, 5/2, 

8.00 – 17.00, з/п 18 500 руб. В КУЙВОЗИ, 5/2, утро, 7.00 – 12.00, 
з/п 8 000 руб. В РАЗМЕТЕЛЕВО, 5/2, 8.00 – 14.30, з/п 10 000 руб.

Требуются ДВОРНИКИ:
В КУЙВОЗИ, утро, 7.00 – 12.00, з/п 8 000 руб.

В РОМАНОВКУ, 6/1, 7.00 – 14.00, з/п 15 000 руб.

 8-905-203-22-49; 8-965-009-85-50.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
организует отбор в связи с расширением отдела на замещение 

вакантной должности ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:

– высшее профессиональное образование (юридическое, педагогиче-
ское, социальная работа) без предъявления требований к стажу, 1–2 раза 
в неделю выезд в курируемые муниципальные образования Всеволожского 
района.
ЗНАНИЯ: система органов власти в Российской Федерации и Ленин-
градской области, организация делопроизводства; методы оформления 
и обработки документов; архивное дело; правила пользования приемно-
переговорными устройствами; стандарты унифицированной системы орга-
низационно-распорядительной документации; правила печатания деловых 
писем с использованием типовых форм; основы этики и эстетики; правила 
делового общения; основы организации труда правил и норм охраны труда 
и пожарной безопасности, техники безопасности, производственной сани-
тарии.
НАВЫКИ: умение работать с нормативно-правовыми документами, веде-
ние деловых переговоров, служебного документооборота, владение совре-
менными средствами, методами и технологией работы с информацией и 
документами; организация личного труда; работа на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые систе-
мы, Интернет и сетевые ресурсы); использование копировальной техники, 
средств телефонной и факсимильной связи.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, внима-
тельность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в отборе, представляет свое резюме 

в сектор юридической, кадровой работы и делопроизводства
(г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. 10, тел. 8 (813-70) 29-987) 

или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru 
с пометкой «для отдела кадров».
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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.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

П
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 Дорогие юбиляры! Сердечно поздравляем вас 
с юбилейными датами и желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма и жизнелюбия.

Поздравляем с 90-летием: Владимира Евстафье-
вича ЗДУХОВА, Евгения Григорьевича СМИРНОВА 
и Нину Васильевну МЕДВЕДЕВУ;

с 85-летием: Анну Михайловну ПЕТРОВУ и Нико-
лая Петровича ШВЕЦОВА; 

с 80-летием: Михаила Ивановича МУНЬКОВА, 
Нину Фёдоровну АЛЕКСЕЕВУ, Нину Васильевну 
ПЕЧОНКИНУ и Ирину Фроловну ЦВЕТОВУ;

с 75-летием: Нину Яковлевну МАКСИМОВУ, 
Светлану Александровну ЭРТЕМ, Николая Макси-
мовича АЛЕКСЕЕВА и Тамару Васильевну СМИР-
НОВУ.

92 года в апреле исполнилось Антонине Матвеев-
не ЕФРЕМОВОЙ, 94 года – Валентине Николаевне 
МИХАЙЛОВОЙ.

Совет ветеранов, администрация и депутаты 
МО «Кузьмоловское ГП»

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Сергея Ни-
кифоровича КОЛЕСНИКОВА! Трудновато поверить, 
что вам столько лет – как моложаво вы держитесь, не 
красуясь, но просто сияя жизнелюбием и бодростью 
тела и духа! Сегодня примите наши поздравления и 
пожелания держаться так же славно еще долгие годы, 
всегда хранить в сердце молодость и веру в собствен-
ные силы, а также побольше улыбаться и не грустить! 

Администрация, Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Позвольте от всей души поздравить с Днем осво-

бождения узников фашистских концлагерей!
11 апреля во всем мире отмечается памятная 

дата – Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Мы чтим память погибших 
и выражаем благодарность и искреннее восхище-
ние выжившим за мужество и стойкость духа, волю 
к победе и жизни. Своим героическим примером вы 
вдохновляете не первое молодое поколение, вносите 
неоценимый вклад в его патриотическое воспитание. 
Мы преклоняемся перед теми, кто выжил. Память о 
погибших навсегда останется в наших сердцах. От 
всей души хочется пожелать ветеранам доброго здо-
ровья, счастья и благополучия, оптимизма и мирного 
неба над головой!

Р.Б. Авилова, председатель Всеволожской 
районной общественной организации 
бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем с днём рождения наших ветеранов и 
желаем долгих, светлых, добрых лет:

Марию Яковлевну РОМАНОВУ, Галину Никола-
евну КУСКОВУ, Василия Николаевича МЕТЕЛЬКО-
ВА, Нину Степановну ЛЕБЕДЕВУ.

Желаем вам прекрасного здоровья,
Побольше светлых и счастливых дней,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Заботой близких и теплом друзей!

Вагановский Совет ветеранов

Дорогие наши юбиляры, от всей души вас по-
здравляем: с 80-летием – Александра Алексеевича
АНДРЕЕВА; с 70-летием – Светлану Михайловну 
НОВИКОВУ. Желаем вам:

В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты.
Здоровья и хорошего настроенья!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Дорогие бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей! Поздравляю вас с Меж-
дународным днем освобождения узников фашистских 
концлагерей! В этот день мы обязаны помнить об од-
ной из малоизвестных трагедий Великой Отечествен-
ной войны – трагедии бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей. Тогда, в 1941 году, 
в нарушение положений Гаагской Конвенции 1907 года 
об отношении воюющих сторон к детям, их жизнь, здо-
ровье, труд использовались в концлагерях, на военных 
заводах, на промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях. Дети становились заложниками, до-
норами, биологическим сырьем для преступных «ме-
дицинских экспериментов». Война прошла, оставив в 
ваших сердцах переживания об унижениях, тяжелом 
непосильном труде, голоде, холоде, жизни в нечелове-
ческих условиях. Вы вынесли тяжелейшие испытания. 
Но они не смогли сломить ваш дух и достоинство. Эту 
память вы не только храните, но и несете в будущее, 
передаете молодым поколениям. Судьба не дала вам 

счастливого детства, так пусть же сейчас, в зрелые 
годы, родные и друзья, дети и внуки окружают вас те-
плотой, любовью и заботой! 

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия и неугасающего интереса к жизни! Счастья вам 
и благополучия!

С уважением, М.Б. Шевченко, депутат 
совета депутатов МО «Город Всеволожск»

Уважаемую Ирину Егоровну ТРЕТЬЯКОВУ, участ-
ницу Великой Отечественной войны, поздравляем 
с днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, хорошего настроения, мирного неба. 
А также поздравляем с днём рождения Петра Алек-
сандровича МЕЛЬНИКОВА!

В этот праздник подарков и смеха
Пожелаем лишь только добра,
Счастья личного, море успеха
И с улыбкой встречать вечера.
Пусть приятная тихая радость
Тебя за руку нежно возьмет,
Сквозь все бури, и грозы, и зависть.
Пусть по жизни тебя проведет.
Пусть вас никогда не покидают надежды, мудрость 

и терпение.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр 

М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Ираиду Семёновну ПОЛЯКОВУ, 

Марию Ильиничну СУЗИ; с 70-летием – Галину 
Иосифовну ОРЛЕНОК. Желаем крепкого здоровья, 
счастья. Пусть в вашей жизни будет только самое луч-
шее и доброе!

С уважением, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения: Мирью Андреев-
ну КУЛИКОВУ, Тамару Михайловну ЛАРЮШИНУ, 
Надежду Фёдоровну АНДРЕЕВУ, Нину Ивановну 
ВОРОБЬЕВУ. Желаем крепкого здоровья, личного 
счастья и мирного неба.

Совет ветеранов п. Романовка

С днём рождения поздравляем Валентину 
Ивановну ПАНИЧЕВУ!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей.
Здоровья, улыбок и радостных дней.

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

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Александра Алексеевича 

АНДРЕЕВА; с 75-летием – Светлану Семёновну 
ЗАСЛАВСКУЮ; с 70-летием – Надежду Фёдоровну 
ТЕНЮШКО.

С юбилеем поздравляем
И желаем в основном,
Чтоб здоровье ваше было
Крепким нынче и потом.
Важно, чтобы сердце на любом десятке оставалось 

верным, крепким, молодым.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Веру Дмитриевну ГА-
НЕЕВУ, Тамару Михайловну ТИГУНЦЕВУ, Ревмиру 
Ивановну ИВАНОВУ.

Сегодня юбилейный день рожденья…
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья
И никогда нигде не унывать!
Желаем вам того, чего желаете себе!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Лидию Ивановну МЕТСО;
с 85-летием – Юрия Николаевича ДЕНИСОВА;
с 70-летием: Елену Григорьевну САЗОНОВУ, 

Галину Валентиновну АГЕЕВУ.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Здоровья, счастья и добра.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Хочу выразить глубокую признательность Нодару 
Давидовичу ШЕНГЕЛИЯ – прекрасному доктору, за-
ведующему гинекологическим отделением Всеволож-
ской клинической больницы. Здесь под его руковод-
ством работает профессиональный коллектив врачей 
и медсестёр. Женщины Всеволожска могут быть спо-
койны за своё здоровье.

С уважением, Т.В. Архипова

От всей души!

В юридическую фирму 
требуется 

КУРЬЕР ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Выплаты ежедневно. 
 8-905-265-35-06.

 КОТЯТА
 БЕСПЛАТНО

Рожд. 14 февраля 

2017 г.

Весёлые, красивые, 

кушают без проблем.

8 (813-70) 31-682.

С днём рождения 
поздравляем: 

Алексея Алексеевича 
ЕРШОВА, 
Валентину Васильевну 
ЕМЕЛЬЯНОВУ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей 
 власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше 
 счастья.

Российский союз бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей
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16+

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.
г. Всеволожск
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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) 332-54-738 (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 

14 апреля 
19.00

16+ Драматический театр на Литейном 
ПРЕМЬЕРА спектакля «Антарктида»» 

по пьесе Ульяны Гицаревой

Всеволожский центр 
культуры и досуга

15 апреля 
12.00

5+ Государственный театр драмы 
и кукол «Святая крепость» г. Выборг 

Детский спектакль «Абрикосовое 
дерево»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

16 апреля 
12.00

0+ Лодейнопольский драматический 
театр «Апрель», сказочная история 

«Тупа Карлссон + Людвиг XIV»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

19 апреля 
19.00

18+ Драматический театр 
«Комедианты». ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«На чистую воду, или Самая счастливая 
семья» по пьесе В. Сигарева

Всеволожский центр 
культуры и досуга

20 апреля 
19.00

16+ Драматический театр 
«Комедианты». ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«Завещание целомудренного бабника»

Санкт-Петербург 
(бесплатный автобус)

21 апреля 
17.00

0+ Драматический театр 
на Васильевском. ПРЕМЬЕРА. 

Русская народная сказка 
«Молодильные яблоки»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

22 апреля 
16.00

12+ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
ПРЕМЬЕРА. Санкт-Петербургский 

Малый музыкальный театр, музыкаль-
ный спектакль «Королева Чардаша»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

Не упустите свой шанс!
 Билеты продаются в кассе ЦКД

Справки по телефону: 8 (813-70) 23-633
Доп. информация на сайте: www.vsevolozk.ru

Крупная оптовая кондитерская компания Крупная оптовая кондитерская компания 
приглашает на постоянную работу приглашает на постоянную работу 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
по Всеволожскому району по Всеволожскому району 

Наличие автомобиля обязательно. Опыт работы от 1 года 
Заработная плата = оклад + бонус + компенсация ГСМ 

Резюме отправлять на e-mail: ok@slsojuz.ru 

 (812) 327-58-28 (812) 327-58-28

Пекарня «Начинка»

 ДАРИТ ПОДАРКИ!
С 15 апреля по 15 мая 

при заказе 3-х 
осетинских пирогов – 

1,5 л традиционного 
осетинского напитка 

в подарок
 КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

 +7-921-646-71-61, 
+7-962-712-60-07, 
+7-962-712-05-07.

Библ и о суме рк и
Во Всеволожской детской библиотеке

21 апреля с 18 до 20 часов 
•«Новые герои детской литературы» – знакомимся 
    с интересными книгами. 
     «Сохраним Землю». К Году экологии в России.
• Обзор лучших книг о природе. 
• Просмотр научно-популярных фильмов 
    о животных.
• Викторины, конкурсы, игры.

САМЫХ АКТИВНЫХ И СООБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
 ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ! 

Адрес библиотеки: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, дом 19, квартира 1.
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