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В нашем районе в самом разгаре полевые работы. Идет актив-
ная заготовка кормов. Корреспонденты «Всеволожских вестей»  
побывали в сельскохозяйственном производственном кооперативе 
«Пригородный», где увидели много  интересного и побеседовали  
с руководителем  большого хозяйства Испандаром  Чичояном.  

 Подробности  – в следующем номере газеты. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтобы зима была с кормами!
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в 
заседании Патриаршего Попечительского совета по восстановлению Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монастыря. Заседание под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было посвящено восста-
новлению памятника архитектуры — здания Зимней гостиницы — с последующим 
размещением духовно-просветительского центра «Валаам». Фото пресс-службы 
губернатора и правительства Ленинградской области.

ОБЛАСТЬ РАЙОН

Трёхлетний прогноз – 
умеренный оптимизм

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области представил проект прогноза социально-экономиче-
ского развития региона на 2018 – 2020 годы.

Социальный контракт заключается на 
срок от трех месяцев до года и предполага-
ет единовременную денежную выплату до 
55 862 рублей или ежемесячные социаль-
ные пособия в размере 3 352 рубля на члена 
семьи. К каждому такому контракту прила-
гается программа социальной адаптации, 
получатель которой обязуется предприни-
мать активные действия по преодолению 
трудной жизненной ситуации, в которой 
оказался (например,  поиск работы, про-
хождение профессионального обучения и 
дополнительного профессионального об-
разования, индивидуальная предпринима-
тельская деятельность, ведение личного 
подсобного хозяйства и другие). Решение о 
назначении такой государственной помощи 
в течение 10 рабочих дней принимает орган 
социальной защиты населения на основа-
нии заявления и документов, необходимых 
для заключения социального контракта и 
программы социальной адаптации.

Право на государственную социальную 
помощь в такой форме имеют жители Ле-

нинградской области, чей среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного ми-
нимума (за 1 квартал 2017 года — 9 308 
рублей). Самое востребованное направле-
ние среди получателей поддержки — веде-
ние личного подсобного хозяйства. 

Такие контракты могут включать приоб-
ретение крупного рогатого скота и других 
сельскохозяйственных животных, домаш-
ней птицы, кормов для скота и домашней 
птицы, развитие огородничества и пчело-
водства, покупка сельскохозяйственного 
инвентаря и техники для обработки участ-
ков, строительство или ремонт объектов 
для содержания сельскохозяйственных 
животных, домашней птицы и пчел. Для по-
лучения дополнительного образования, по-
иска работы и трудоустройства контракты 
заключались и во Всеволожском районе.

Особым вниманием пользуется соци-
альный контракт для организации работы 
индивидуальных предпринимателей (ре-
гистрация ИП, закупка оборудования/ма-
териалов, аренда помещений).

Экономистами области подготовлены 
три прогнозных сценария: консерватив-
ный, базовый и целевой. Консервативный 
вариант предполагает медленное восста-
новление экономики, традиционную инве-
стиционную политику предприятий и ор-
ганизаций, сдержанный потребительский 
спрос. Согласно базовому сценарию, раз-
витие экономики Ленинградской области 
будет идти в условиях реализации активной 
политики, направленной на поддержание 
инвестиционного и потребительского спро-
са, повышение эффективности расходов 
бюджета. Целевой вариант предполагает 
переход к более агрессивной инвестици-
онной политике, приоритет развития инно-
вационных и высокотехнологичных сфер с 
высоким уровнем создания добавленной 
стоимости, что позволит обеспечить более 
высокие темпы экономического роста. 

В соответствии с базовым вариантом 
прогноза, индекс физического объема ва-
лового регионального продукта Ленинград-
ской области в 2020 году составит 105,9% 
к 2017 году, по консервативному варианту 
– 102,9%, по целевому – 107,9%. 

Важный фактором экономического ро-
ста Ленинградской области в 2018 – 2020 
годах станет реализация крупных инвести-
ционных проектов. Рост вложений в основ-
ной капитал повлечет за собой увеличение 
доходов населения. К 2020 году среднеме-
сячная номинальная заработная плата в ре-
гионе вырастет до 47 тысяч рублей.

Проект прогноза социально-экономиче-
ского развития области на среднесрочный 
период размещен на сайте комитета эконо-
мического развития и инвестиционной дея-
тельности для общественного обсуждения. 

Преодолеть трудную жизненную 
ситуацию помогает соцконтракт
Количество социальных контрактов в Ленинградской области ежегодно 

растет. В 2015 году было подписано 40 таких документов, в 2016 — 71, в пер-
вом полугодии 2017 года — 37. Жители региона получают денежные выплаты 
от государства на ведение подсобного хозяйства, получение дополнительно-
го образования, поиск работы и индивидуальное предпринимательство.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Предстоящее строительство дове-
рено опытному застройщику, который 
успешно работает на рынке уже более 
десяти лет, – рассказали в местной ад-
министрации. 

Строительство стадиона с площадью 
застройки 16 531 кв. м обойдется бюдже-
ту поселения в 114 млн 332 тыс. рублей. 
Для сравнения, изначально на эти цели 
закладывалось более трехсот миллио-
нов. «Столь существенная оптимизация 
средств, к которой мы пришли в итоге, ни 
в коем случае не сужает круг поставленных 
задач. Янинцы получат полноценный со-
временный комплекс сооружений. Проект-
ная мощность стадиона позволит исполь-
зовать его не только для нужд Янино, но 
и для всего Всеволожского района. Спорт 
необходимо приближать к населению», – 
подчеркивает глава Заневского городско-
го поселения Вячеслав Кондратьев.

По проекту, универсальный комплекс 
типа «зима-лето» будет оснащен зонами 

для выполнения таких дисциплин, как: 
игры в футбол, баскетбол и теннис; бег 
по кругу и по прямой; прыжки в длину и 
высоту; прыжки с шестом. Кроме это-
го, предусмотрено наличие вестибюля, 
раздевалок, медицинского пункта, слу-
жебных помещений и паркинга. Вся ин-
фраструктура приспособлена под нужды 
людей с ограниченными возможностями.

Расположится стадион в границах гу-
стонаселенного жилого квартала вблизи 
среднеобразовательной школы. «Своим 
появлением стадион в Янино решит це-
лый комплекс вопросов. Речь идет и о 
повышении инвестиционной привлека-
тельности территории, и о профилактике 
детской безнадзорности, и о вовлечении 
населения в массовые виды спорта. Фут-
бол в конце концов в поселении подни-
мем на новый уровень», – отмечает глава 
поселения.

Пресс-служба администрации 
Заневского поселения

Стадиону в Янино – быть!
К декабрю 2018 года в Заневском городском поселении появится 

еще один инфраструктурный объект районного значения – к возведе-
нию готовится физкультурно-спортивный комплекс в поселке Янино. 
Уже заключен договор на строительство с ООО «Строительные интел-
лектуальные системы».

Работ действительно много, а заду-
мок, проектов и предложений, поступа-
ющих от кузьмоловчан, – ещё больше. 
Как заверили представители админи-
страции, все инициативы подробно 
рассматриваются и актуализируются 
по степени их приоритетности. Важно 
не только собрать предложения, учесть 
замечания, но и провести работы мак-
симально качественно, уложившись при 
этом в срок. 

В течение лета планируется создать 
придомовые парковочные зоны, будут 
установлены новые скамейки и урны. 
Во дворах и на пешеходных зонах по-
красят бетонные полусферы, уста-
новленные для ограничения проезда 
автотранспорта, в некоторых дворах 
положат новый асфальт, отремонтиру-
ют детские площадки, спилят аварий-
ные деревья.

В Кузьмоловском Доме культуры в 
разгаре работы третьего этапа ремон-
та. До 1 сентября подрядчик обязуется 
сдать около десяти кабинетов для ин-
дивидуальных занятий по баяну, аккор-
деону, скрипке, фортепьяно и прочим 
музыкальным дисциплинам.

В кафе на первом этаже рабочие 
произведут внутреннюю отделку. Так-
же ремонтные работы включают в себя 
монтаж новой системы приточно-вы-
тяжной вентиляции и кондиционирова-

ния в зале борьбы. Новый облик получит 
первый этаж, где размещается адми-
нистрация Дома культуры. Будет отре-
монтирован входной тамбур запасного 
выхода, лестница, ведущая к спортзалу. 
Для удобства доступа в ДК будут уста-
новлены новые пандусы, позволяющие 
маломобильным гражданам попасть 
внутрь заведения культуры.

Лето 2017 года запомнится мно-
гим не только масштабными работами 
в рамках муниципальной программы 
благоустройства, но и инициативами 
активных жителей по озеленению по-
сёлка.

Инициатором проведения озеленения 
выступила группа жителей поселения 
после проведённого в соцсетях голо-
сования, в ходе которого были собраны 
заявки. Саженцы клёна, берёзы, рябины, 
липы, дуба, акации и шиповника выса-
дили на улицах Молодёжной, Школьной, 
Строителей и Леонида Иванова. В даль-
нейшем планируется продолжить посад-
ку деревьев и кустарников.

Организаторы акции отметили, что 
среди жителей Кузьмоловского город-
ского поселения много неравнодушных 
людей, которые самостоятельно обла-
гораживают придомовые территории и 
дворы посёлка.

«Кузьмоловский вестник»

Кузьмоловский благоустраивают
Посёлок Кузьмоловский приводят в порядок, вовсю идут работы 

в сфере благоустройства территории поселения.

На объекте осталось заменить при-
шедшие в негодность ограждения, 
установить дорожные знаки и нанести 
разметку. Ремонт не доставил суще-
ственных неудобств автомобилистам: 
обновление покрытия велось практи-
чески без ограничения движения.

Полностью дорожные работы на 
объекте будут завершены до 20 июля.

Сейчас свойства нового полотна 
проверяет дорожная лаборатория за-
казчика ремонта — ГКУ «Ленавтодор». 

Специалисты берут пробы асфальта, 
качественные характеристики кото-
рых будут исследованы при помощи 
специального оборудования.

Колтушское шоссе является одной 
из основных транспортных артерий, 
соединяющих Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область. 

Среднегодовая интенсивность 
движения машин на отремонтирован-
ном участке составляет 85 тысяч ав-
томобилей в сутки.

На Колтушском шоссе 
завершается ремонт

На участке от съезда с проспекта Косыгина до развязки с Коль-
цевой автодорогой полностью выполнены работы по укладке нового 
асфальтобетонного полотна. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области.
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Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:09:0104009:28, площа-
дью 919 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское с.п., д. Кирполье, уч. № 12д.  

Право на заключение договора аренды (размера годовой арендной платы) сроком на 
20 лет земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:07:0114001:240, пло-
щадью 1500 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, д. Кискелово, ул. Крымская, уч. № 1.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:07:1017002:68, площа-
дью 830 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское с.п., д. Манушкино, уч. № 23а. 

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:07:0718004:23, площа-
дью 940 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район,  Бугровское с.п., д. Сярьги, ул. Заречная, уч. 121-А.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 47:07:0702005:39, площа-
дью 870 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Бугровское с.п., дер. Сярьги, ул. Центральная, уч. № 28-В.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 47:07:0410017:104, площа-
дью 1425 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Юкковское с.п., д. Юкки, ул. Черничная, уч. № 10.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 47:07:0410002:81, площа-
дью 1780 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Юкковское с.п., Юкковский пр., уч. № 17-В.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 47:07:0113001:2181, площа-
дью 1000 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Лесколовское с.п., д. Лесколово, ул. Дворцовая, уч. № 9.

Право на заключение договора аренды (размера годовой арендной платы) сроком 
на 10 лет земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:07:0906003:45, 
площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Рахьинское г.п., д. Ваганово, ул. Луговая, уч. № 50а.

Обращайтесь по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, ул. Невская, дом № 10.

Телефон: +7 (813-70 ) 40-702. 
Адрес электронной почты: vsev-mfc@mail.ru

Земельные участки со счастливой судьбой
АМУ «Центр муниципальных услуг» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предлагает земельные 

участки: ИЖС, фермерское хозяйство, размещение производства, складов и на другие цели.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОДРОБНОСТИ

Дела насущные
Во вторник, 11 июля, в городе Сертолово со-

стоялось плановое заседание Административно-
го совета при главе администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Открыл очередное заседание Андрей Низовский 
– глава администрации Всеволожского муниципально-
го района. Повестка дня была весьма разнообразной. 
Специалисты рассказали о предоставлении муници-
пальных услуг, ходе реализации проекта Социального 
кодекса Ленинградской области, о работе Обществен-
ной палаты и, конечно, о планах по празднованию 
90-летия Ленинградской области.

Глава МО «Заневское городское поселение» Вячес-
лав Кондратьев рассказал участникам Администра-
тивного совета о положительном опыте организации и 
работы добровольной народной дружины на террито-
рии возглавляемого им поселения. 

Начальник управления экономики администрации 
Инга Маслова. В своем докладе она рассказала об 
учете муниципальных услуг, а также о разработке и ут-
верждении технологических схем предоставления му-
ниципальных услуг. 

О целях Социального кодекса сообщила замести-
тель председателя комитета по социальным вопросам 
Анна Вышемирская.

Начальник отдела культуры Наталья Краскова ос-
ветила сразу две важные для Всеволожского района 
темы. В своем выступлении она рассказала о плане 
проведения мероприятий, посвященных 90-летию Ле-
нинградской области на территории района, и о при-

своении адресов объектам культурного наследия ре-
гионального значения.

О работе Общественной палаты участников засе-
дания проинформировал Виктор Рожнов – предсе-
датель Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района.

Первый заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Сергей Гар-
маш, доложил о подготовке к отопительному сезону.

Вместе к общей цели
В администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» 13 июля состоялось межведом-
ственное совещание, посвященное реализации 
программы расселения ветхого и аварийного 
жилья. 

На вопросы глав администраций городских и сель-
ских поселений, а также профильных специалистов 
администраций первого уровня ответили специальные 
гости – заместитель начальника Всеволожского отдела 
Управления «Росреестра» Ленинградской области Оль-
га Бородавка и государственный регистратор Марина 
Сергеевна Шишова.

Вел совещание первый заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Сергей Гармаш. Активное уча-
стие в дискуссии приняли также начальник юридиче-
ского управления районной администрации Маринэ 
Тоноян и начальник управления муниципального иму-
щества Тамара Александрова.

Подводя итоги встречи, Сергей Гармаш, в частно-
сти, сказал: 

– Я хочу поблагодарить коллег из «Росреестра» за то, 
что они не только откликнулись на наше приглашение, 
но и продемонстрировали свою готовность идти на-
встречу в скорейшем решении многих вопросов, свя-
занных с реализацией программы расселения ветхого 
и аварийного жилья в поселениях района. Сегодня эта 
программа по своей важности стоит в приоритете как 
на уровне района, так и региона. Я уверен, что те зада-
чи, которые ставит перед нами правительство области 
и губернатор, мы сможем решить. Сегодня мы убеди-
лись, что межведомственное взаимодействие, в том 
числе совместная работа администраций различного 
уровня, федеральных структур, может носить характер 
прямого, профессионального, конструктивного диа-
лога. Когда профессионалы, обладающие различны-
ми полномочиями, видят общие цели и говорят на од-
ном языке, бюрократическая машина может вертеться 
очень быстро, работать так, как ожидают наши жители.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Чтобы быть 
ближе к людям

Многофункциональный центр «Мои до-
кументы» – это государственное учрежде-
ние, созданное для упрощения процедуры 
получения гражданами государственных и 
муниципальных услуг.

В основу его работы заложен принцип «одного 
окна», позволяющий заявителю в любой жизненной 
ситуации получать услуги практически всех государ-
ственных органов. Для повышения эффективности 
работы МФЦ Ленинградской области также регуляр-
но проводят и встречи специалистов с населением.

Примером подобной работы являются «дни от-
крытых дверей». Предваряя начало очередной по-
добной акции, заявленной на 7 июля текущего 
года, директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов про-
информировал граждан: «Все многофункциональ-
ные центры Ленинградской области присоединятся 
к празднованию Дня Петра и Февронии и помогут 
семейным парам, проживающим в Ленинградской 
области и имеющим детей, в День любви, семьи и 

верности стать более осведомленными в вопросах 
помощи и поддержки, которую население может по-
лучить от государства».

Не стал исключением и наш Всеволожский рай-
он. В день проведения акции в Государственном 
бюджетном учреждении Ленинградской области 
многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг ГБУ ЛО 
«МФЦ» главный специалист отдела социальных вы-
плат Мария Соколовская рассказала гражданам о 
мерах социальной поддержки семей с детьми и, в 
частности, разъяснила, как оформить документы 
для «семейных моментов» и какими услугами можно 
воспользоваться детям и родителям в конкретной 
жизненной ситуации.

В настоящее время стало возможным получение 
«семейных» услуг в электронном виде не выходя из 
дома.

Отметим, что во всех районах Ленинградской об-
ласти в этот день специалисты МФЦ и профильных 
органов, таких как комитет по социальной защите 
населения и Пенсионный фонд, в пределах своей 
компетенции также консультировали граждан по 
всем интересующим их вопросам.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Здоровье – в спорте
 и творчестве

В профилактических мероприятиях «Область без нар-
котиков» приняли участие более 37,5 тысячи подрост-
ков Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской 
области.

На базе 726 лагерей с дневным пребыванием и 31 загородно-
го и круглосуточного оздоровительного лагеря в регионе прошли 
конкурсы агитационных рисунков, плакатов, фотографий «Мы за 
здоровый образ жизни!», профилактические игры-тренинги, спор-
тивные праздники и соревнования, экологические, творческие, 
туристские, краеведческие и военно-патриотические конкурсы, 
приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией. В 
30 многофункциональных центрах региона на стартовых страницах 
предоставления государственных и муниципальных услуг разме-
щена информация, посвященная профилактике наркозависимости.

Мероприятия, связанные с препятствованием незаконному 
обороту наркотиков, помощью в лечении и реабилитации граждан 
с наркозависимостью, проведены с участием представителей ор-
ганов МВД, здравоохранения, исполнительной власти и местного 
самоуправления, общественных организаций и объединений. 
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Также в рамках конференции 
прошел международный тур-
нир по уличному футболу среди 
молодежных команд городов-
побратимов РФ и Германии. В 
турнире играли восемь команд, 
в том числе команда за Новое 
Девяткино.

Конференция городов-пар-
тнеров Германии и России про-
водится один раз в два года, 
в ней принимают участие из-
вестные российские и немец-
кие государственные деятели, 
политики, главы городов и му-
ниципалитетов; представители 
администраций исполнительной 
власти, деловых кругов и обще-
ственных объединений. 

Нашу делегацию из восьми 
человек возглавил глава муни-
ципального образования Д.А. 
Майоров. Молодежный совет 
представили активисты: Яки-
менко Никита, Федоров Андрей, 
Ефимов Иван, Смирнов Вла-

димир, Хуторная Вероника. В 
Краснодар также приехала де-
легация из нашего немецкого 
города-побратима Михендор-
фа, с которым мы имеем давние 
дружеские отношения, обмени-
ваемся делегациями молодежи, 
педагогов и жителей, принима-
ем активное участие в совмест-
ных международных программах 
России – Германии. В делега-
цию, которую возглавил бурго-
мистр города Мирбах Райнхард, 
вошли десять человек, среди ко-
торых пять человек – участники 
Молодежного форума. Таким об-
разом, столица Краснодарского 
края стала еще одной площад-
кой для укрепления и развития 
сотрудничества Нового Девят-
кино и Михендорфа.

Торжественно прошла цере-
мония открытия конференции 
в Филармонии Краснодара.  

В зале присутствовали высоко-
поставленные гости, участники 
Конференции и Молодежного 
форума, представители СМИ.

– В нашей конференции при-
нимают участие более 500 пред-
ставителей России и Германии, 
нельзя забывать и о ста молодых 
участниках форума, – это мощ-
ная сила, которая должна обе-
спечить новые импульсы в раз-
витии отношений между нашими 
странами и народами. Уверен, 
мы подадим сигнал, объединя-
ющий народы, – отметил пред-

седатель Германо-Российского 
форума Маттиас Платцек в сво-
ем выступлении.

– Сегодня мы заинтересова-
ны в продвижении диалога не 
только на уровне руководства 
наших стран, но и через регио-
нальное и муниципальное пар-
тнерство. Мы даем старт пере-
крестному году муниципальных 
партнерств России и Германии. 
В российских регионах и феде-
ральных землях Германии запла-
нированы различные меропри-
яти, и участники сегодняшней 
конференции, без сомнения, 
примут в них активное участие, 
– сказал министр иностранных 
дел Правительства РФ Сергей 
Лавров.

Глава МИД Германии Зигмар 
Габриэль подчеркнул, что про-
ведение таких конференций 
уже стало хорошей традицией 

и странам в эти непростые вре-
мена нужен диалог, инициатива 
которого исходит от самих граж-
дан.

За время трехдневной кон-
ференции, разделившись на 
шесть рабочих групп, участники 
обменивались мнениями на та-
кие темы, как «Движущие силы 
регионального развития», «Куль-
тура памяти о прошлом ради 
будущего», «Спорт как средство 
взаимопонимания и толерант-
ности», «Сближение и сотрудни-
чество в области образования 
и продвижения изучения и рас-
пространения языков», «Практи-
ческий опыт и перспективы му-
ниципального сотрудничества».

В преддверии чемпионата 
мира по футболу прошли много-
численные мероприятия с целью 
популяризации спортивного и 
толерантного взаимодействия, 
один из них – турнир по улично-
му футболу, в котором участво-
вали команды из Нового Девят-
кино, Михендорфа и еще шесть 
команд. По итогам турнира наша 
команда забила большее количе-
ство голов. Игра в уличный фут-
бол имеет уникальные правила. 
Например, в состав команды вхо-
дят четыре игрока и один запас-
ной. Преимуществом является 
наличие в команде хотя бы одной 
девушки. Перед поездкой в Крас-
нодар двое новодевяткинцев – 
Федоров Андрей и Якименко Ни-
кита – подробно ознакомились с 
правилами игры и тренировались 
в рамках семинара «Уличный 
футбол за толерантность», про-
шедшем в Посольстве Германии 
в г. Москве. Свой опыт и знания 
ребята передали другим жите-
лям Нового Девяткино.

Особую значимость спортив-
ному мероприятию придало не- 
ожиданное появление на тур-
нире Главы МИД Германии, 
который специально приехал 
поприветствовать игроков во 
время своего визита в Красно-
дар. Окруженный репортерами, 
Зигмар Габриэль подошел к ко-
мандам г. Михендорф и Нового 
Девяткино. Он подробно рас-
спросил ребят об их взаимном 
общении, прошедших и пред-
стоящих международных обме-
нах, о том, как проходит игра, 
пожелал удачи.

Это была интересная и  
добрая серия игр. Заканчивая 
каждую игру, две сыгравшие 
команды выполняли какое- 
нибудь совместное творческое 
действие, доказывая тем самым 
дружественный настрой каждого.

У участников Молодежного 
форума была насыщенная про-
грамма. Они знакомились, плот-
но общались, обсуждали, какие 
новые двусторонние проекты 
можно было бы реализовать с 
участием молодежи, а также как 
развить те, которые уже работа-
ют. Четыре молодежных проекта 
были представлены на церемо-
нии закрытия конференции.

Нельзя не отметить гостепри-
имство города Краснодара. Во 
время экскурсий и в немного-
численное свободное время 
члены делегаций могли озна-
комиться с достопримечатель-
ностями кубанской столицы, 
узнать ее историю, отведать 
блюда кубанской кухни. Адми-
нистрация города сделала все 
возможное, чтобы каждый гость 
почувствовал радушный прием и 
заботу.

Местом проведения следу-
ющей конференции, которая в 
соответствии с установившей-
ся традицией состоится через 
два года, будет город Дюрен в 
Германии. Но уже этим летом 
другие шестеро жителей Нового 
Девяткино отправятся в Герма-
нию для развития наших меж-
дународных связей. В рамках 
молодежного обмена с нашим 
немецким городом-побратимом 
ребята побывают в мэрии горо-
да Михендорф, примут участие 
в спортивных, культурных, раз-
влекательных мероприятиях, 
посетят столицу Германии, за-
вяжут новые знакомства. Но 
главное, они, как и их сверстни-
ки в Михендорфе, будут иметь 
возможность убедиться в том, 
что отношения между странами 
выстраиваются не политиками, 
а её гражданами, в том числе 
молодыми, от которых сейчас 
зависит будущее мира.

Константин СУРОВ,  
референт по взаимодей-

ствию с общественностью и 
СМИ администрации МО 

 «Новодевяткинское сельское 
поселение»

Будущее мира –  
в руках молодёжи

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети»  

сообщает 
В связи с остановкой котель-

ной № 17 (Промзона «Кирпич-
ный завод»), для проведения 
планового ремонта, горячее 
водоснабжение всех потре-
бителей от котельной № 17 
(предприятия в Промзоне «Кир-
пичный завод» и мкр Южный) 
будет прекращено с 18 июля 
по 31 июля 2017 г.

* * *
18 июля в Промзоне «Кир-

пичный завод» с 09.00 до 17.00 
будут проводиться гидравли-
ческие испытания тепловых 
сетей от котельной №17. 

Гидравлические испытания 
тепловых сетей 1-й и 2-й оче-
реди мкр Южный будут прово-
диться 20 июля и 21 июля с 
9.00 до 17.00.

Всем потребителям те-
пловой энергии от котельной  
№ 17 и ЦТП «Южный» необхо-
димо до начала работ произ-
вести отключение внутридомо-
вых систем теплоснабжения от 
наружных тепловых сетей за-
движками, а при необходимо-
сти установить заглушки.

Обо всех порывах на тепло-
вых сетях и выходе воды на по-
верхность сообщать в опера-
тивно-диспетчерскую службу 
ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» по тел. 28-410 и 29-700.

К месту возможной аварии 
не подходить!

* * *
В связи с выполнением не-

отложных работ по аварийному 
ремонту запорной арматуры на 
водоводе Ду-500 мм и Ду-400 
мм по адресу: ул. Дорожная  
19 июля с 09.00 до 16.00 бу-
дет прекращена подача хоз. 
питьевой воды с ВОС на г. 
Всеволожск (мкр Котово Поле, 
мкр Бернгардовка, мкр Мель-
ничный Ручей, мкр Южный), 
кроме следующих абонентов: 
ул. Шишканя (мкр ВСХТ), ул. 
Шинников («Хаккапелиитта Ви-
ладж»), проезд Березовая роща 
(BONAVA), жилой комплекс «Ме-
лодия».

Делегация из Нового Де-
вяткино приняла участие в 
XVI Российско-Германской 
конференции городов-по-
братимов в г. Краснодаре. 
Это мероприятие междуна-
родного уровня, направлен-
ное на укрепление сотруд-
ничества между Германией 
и Россией. Впервые в рам-
ках конференции прошел 
Международный форум, в 
котором активно принима-
ли участие ребята из Мо-
лодежного совета Нового 
Девяткино. Всего на Моло-
дежный форум приехали 
около ста человек из Рос-
сии и Германии. Делегации Нового Девяткино и Михендорфа

Глава МО «Новодевяткинское СП» Д.А. Майоров и глава МИД 
Германии Зигмар Габриэль

Доктор  
прилетит 
вовремя

За первые шесть месяцев 
2017 года санавиация Ленин-
градской области совершила 
109 вылетов для доставки из 
отдаленных районов в специ-
ализированные медицинские 
учреждения пациентов, нуж-
дающихся в срочной высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО. 

В течение 2016 года вертоле-
тами доставлено в Ленинград-
скую областную клиническую 
больницу, Детскую областную 
клиническую больницу, Всево-
ложскую межрайонную клиниче-
скую больницу и федеральные 
медицинские центры 190 «сроч-
ных» пациентов, в 2015 – 127, в 
2014 – 9. Каждый шестой вылет 
санавиации – помощь пациентам 
с острым инфарктом миокарда и 
другими заболеваниями систе-
мы кровообращения, четверть 
вылетов совершено к пациентам 
с заболеваниями хирургического 
и нейрохирургического профиля 
и неврологическими заболева-
ниями. 

ПАНОРАМА
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Страховой представитель 1 уровня – специалист 
контакт-центра страховой медицинской организации, 
предоставляющий по устным обращениям граждан ин-
формацию по вопросам обязательного медицинского 
страхования справочно-консультационного характера 
(типовые вопросы), а также информирует обратившихся 
застрахованных лиц о возможности прохождения дис-
пансеризации и профилактических медицинских осмо-
тров.

Страховой представитель 2 уровня – специалист 
страховой медицинской организации, осуществляющий 
информирование и сопровождение застрахованных лиц 
при оказании им медицинской помощи, в том числе ин-
дивидуальное информирование в письменной или иных 
формах о возможности прохождения профилактических 
мероприятий в текущем квартале в медицинской органи-
зации, к которой они прикреплены, защиту прав и закон-
ных интересов застрахованных в сфере обязательного 
медицинского страхования. 

Страховой представитель 3 уровня – специалист-экс-
перт страховой медицинской организации или эксперт 

качества медицинской помощи, деятельность которо-
го направлена на работу с письменными обращениями 
застрахованных лиц, включая организацию экспертизы 
качества оказанной им медицинской помощи и обеспе-
чение при наличии индивидуального согласия их инфор-
мационного сопровождения при организации оказания 
медицинской помощи. 

Если у вас имеются вопросы по получению медицин-
ской помощи при прохождении диспансеризации, про-
филактических медицинских осмотров, госпитализации 
в стационар, в том числе по выбору медицинской орга-
низации при госпитализации в плановом порядке, обра-
щайтесь в страховую медицинскую организацию, в кото-
рой вы застрахованы. 

Название и телефон страховой медицинской ор-
ганизации указаны на вашем полисе обязательного 
медицинского страхования: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» (Севе-
ро-Западный филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»), 195197, 
Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 43, лит. А, 

http://spb.reso-med.com/, телефон Контакт-центра: «Го-
рячая линия» – 8-800-200-92-04, 8 (812) 611-15-55, режим 
работы – круглосуточно (45 пунктов выдачи полисов).

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

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

4. Общество с ограниченной ответственностью «Рос-
госстрах-Медицина» (филиал ООО «РГС-Медицина»-
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина»), 197198, 
Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д.7, http://rgs-oms.ru/, 
Телефон Контакт-центра: «Горячая линия» – 325-67-74, 
8-800-100-81-02, 8-800-550-67-74, 8 (812) 320-13-65, ре-
жим работы – круглосуточно (12 пунктов выдачи полисов).

5. Открытое акционерное общество Страховая ком-
пания «РОСНО-МС» (Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«РОСНО-МС»), 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Лахтин-
ская, д. 16, литер А, http://rosno-ms.ru/, «Горячая линия»: 
8-800-100-800-5, режим работы –  круглосуточно (9 пун-
ктов выдачи полисов).

Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Ленинградской области:
www.lofoms.spb.ru.

О работе страховых представителей по защите прав и законных интересов 
граждан в сфере обязательного медицинского страхования

Многое для увековечения подвига партизан сделал 
почётный гражданин Всеволожского района, заслужен-
ный тренер РСФСР по лыжным гонкам, житель посёлка 
Токсово Леонид Алексеевич Баранов. Отрадно, что его 
в этом активно поддерживают члены его семьи. Будучи 
подростком, Леонид Баранов вместе с мамой спасался 
от фашистов в партизанском крае (в Дедовичском рай-
оне). Он уверяет, что партизаны оказали влияние на его 
последующую жизнь и он испытывает к ним большую 
благодарность. 

В 2015 году по приглашению Л.А. Баранова пред-
ставители Дедовичского района приезжали к нам, 
во Всеволожск. В свою очередь, в 2016 году Леонид 
Алексеевич принимал участие в праздновании юбилея 
партизанского края в деревне Железницы Псковской 
области, а также в восстановлении памятника парти-
занскому обозу в деревне Нивки. Он лично обращался 
с ходатайством в различные высокие инстанции о том, 
чтобы Дедовичскому району было присвоено звание 
«Район воинской славы». Сейчас данный вопрос сдви-
нулся с места и, возможно, в скором времени Дедович-
ский район получит это почётное звание.

Во время Первого партизанского марафона Леониду 
Алексеевичу было доверено проводить награждение 
спортсменов. Награждение было необычным. Побе-
дителям вручали Кубки и медали, выполненные в виде 
копии ордена Великой Отечественной войны. Только на 
оборотной стороне медали – гравировка «Партизан-
ский марафон». Кроме того, спонсор марафона – Пор-
ховская сыродельная компания «Аланталь» –  награж-
дала победителей и призёров своей продукцией: это 
были сыры, колбасы, масло.

Руководителем Партизанского марафона выступила 
Компания по организации спортивно-массовых меро-
приятий Arker Run (Санкт-Петербург). Генеральный ди-
ректор этой компании – Айдар Нуриев – выступал на 
церемонии открытия в Дедовичах. Arker Run – извест-
ная компания, которая проводит различные пробеги, но 
Партизанский марафон – впервые.

Он сразу же привлёк большое количество участни-
ков – более 100 человек. Из Санкт-Петербурга приехал 
автобус со спортсменами. Им предлагалось на выбор 
несколько дистанций. На дистанциях 500 метров, 1 ки-
лометр, 5 километров бежало много детей, в основном 
– из спортивных и общеобразовательных школ Псков-

ской области. На дистанциях 10 километров, 21,1 кило-
метра, 42,2 километра бежали опытные легкоатлеты.

Самый старший из них – Юрий Бударин из Псковско-
го клуба «Скобарь». Ему 82 года, он успешно преодолел 
полумарафон (21,2 километра).

На дистанции 42,6 километра «зажигал» ветеран 
спорта Владимир Хлусевич – из Санкт-Петербургского 
клуба «Динамо». Ему 72 года, и Партизанский мара-
фон был его 299-м. Следующий, юбилейный марафон 
у Владимира Хлусевича состоялся в Санкт-Петербурге 
9 июля (марафон «Белые ночи»), и, таким образом, он 
отметил своеобразный спортивный юбилей.

Легкоатлетический пробег в Дедовичах пролегал по 
дороге, которая ведёт в сторону партизанского края. 
Чуть более 21 километра в одном направлении и столь-
ко же – назад (через деревни Дедовичи – Кипино – Со-
сонка – Городовик – и назад: Сосонка – Кипино – Де-
довичи). С августа 1941 по сентябрь 1942 года в этих 
местах, на территории площадью 9 600 квадратных 
километров, в тылу у немцев, находился островок со-
ветской власти, где работали колхозы, в школах велось 
обучение по советским учебникам. Этот лесной край 
был как бельмо на глазу для фашистов, и сюда было 
направлено несколько карательных экспедиций. Парти-
заны стойко отражали нападение. И только четвёртая 
карательная экспедиция смогла разрушить партизан-
ский край.

Сейчас эти места не избалованы вниманием тури-
стов. Участникам марафона надолго запомнится трас-
са, пролегающая по песчаному грунту (местами – как 
пляжный песок), с крутыми подъёмами и спусками. И – 
чистейший воздух, доводящий почти до головокруже-
ния. А после пробега спортсмены искупались в местной 
реке Шелонь.

1 августа было прохладно, периодически моросил 
дождик. Для легкоатлетов это – удобно, они не перегре-
вались. И наш земляк – житель посёлка Токсово Алек-
сей Белоусов – завоевал второе место на дистанции 
«марафон». Надо сказать, что Токсово на Партизанском 
марафоне представляло несколько человек. Из них 
Алексей Белоусов достиг лучшего результата – он про-
бежал 42,6 километра за 3 часа 28 минут 24 секунды. 
Ещё и выполнял обязанности пейсмейкера. Пейсмей-
керов нанимают организаторы, чтобы те задавали темп 
легкоатлетам. Обычно пейсмейкеры выделяются в тол-

пе тем, что они одеты в яркие жилетки или к ним при-
стёгнут воздушный шарик. Они лидируют в группе бе-
гущих, при этом берут на себя основное сопротивление 
воздуха и серьёзную психологическую нагрузку. Но со 
всем этим наш Алексей Белоусов справился успешно.

Участников Партизанского марафона вдохновляло 
ещё и то, что рядом с ними были псковские десантники. 
Военнослужащие из Псковского воздушно-десантного 
полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии 
были волонтёрами на этом мероприятии. Присутствие 
гвардейцев вселяло гордость.

А ещё произвёл впечатления вкусный плов. После 
соревнования состоялся концерт, на котором высту-
пила местная самодеятельность и артисты из Санкт-
Петербурга.

Планируется, что Партизанский марафон отныне бу-
дет проводиться регулярно, и мы надеемся, что на нём 
будут выступать представители Ленинградской обла-
сти, в том числе – из Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи Барановых

Марафон по партизанским тропам
1 июля, через два дня после празднования Дня партизан и подпольщиков, в пос. Де-

довичи Псковской области прошёл Первый партизанский марафон. О посёлке Дедовичи 
наша газета уже писала в связи с тем, что там формировался легендарный партизанский 
обоз, который в марте 1942 года, проскочив через линию фронта, доставил продукты в 
блокадный Ленинград. Делегацию, которая сопровождала продуктовый обоз, встречали 
на станции Всеволожская.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

В целях повышения эффективности работы по защите прав и законных интересов граж-
дан в сфере обязательного медицинского страхования приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 11.05.2016 № 88 «Об утверждении Регла-
мента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при инфор-
мационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской 
помощи» введены страховые представители трех уровней для информационного сопро-
вождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи.

ПАМЯТЬ
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Так у здания Культурно-досугового центра на-
чалась очередная встреча участников акции «Ка-
раван дружбы», которая уже несколько лет под-
ряд объединяет разные народы и способствует 
укреплению межнационального сотрудничества в 
Ленинградской области и в целом в России. 

В апреле 2016 года «Караван дружбы» отпра-
вился из Всеволожского района, от мемориала 
«Цветок жизни», и посетил Выборг, Гатчину, Кин-
гисепп, Тихвин. В этом году снова вернулся во 
Всеволожск, но его участники планируют побы-
вать еще в трех городах – Кировске, Ломоносове, 
Волхове.

Акция «Караван дружбы» поддерживается об-
ластным комитетом по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям.

– «Караван дружбы» способствует сохране-
нию дружеских и добрососедских отношений 
между народами, – отметила, зачитывая при-
ветствие от комитета, его представитель Лучия 
Опополь. – Символично, что акция в нашем ре-
гионе стартовала именно на Дороге жизни. Бла-
годаря сплоченности всего советского народа, 
общности национальностей была выиграна са-
мая тяжелая битва двадцатого века за свободу 
и независимость, за права человека. Сейчас эти 
общечеловеческие ценности по-прежнему важны 
и актуальны. Благодаря нашим общим усилиям 
за последние годы снизилась напряженность в 
сфере национальной политики в Ленинградской 
области.

Отметим, что не так давно проект был отмечен 
на Всероссийском форуме в Перми, а его инициа-
тор, глава МО «Щегловское сельское поселение», 
президент общественной организации «Совет по 
межнациональному сотрудничеству» Юрий Па-
ламарчук занял третье место в общероссийском 
конкурсе «Лидер-2016».

– «Караван дружбы» направлен на укрепление 
многонационального мира, воспитание толерант-
ности у подрастающего поколения, пропаган-
ду позитивного исторического опыта, – говорит 
Юрий Паламарчук. – Хрестоматийный урок Вели-
кой Отечественной войны продемонстрировал: в 
единстве – сила. И сегодня во Всеволожском рай-
оне под этим девизом ведется активная работа, 
направленная на межнациональное взаимодей-
ствие. Нашим землякам патриотизма и инициа-
тивности не занимать.

По составу участников «Каравана дружбы» 
можно изучать географию. Это представители 
диаспор и национальных культурных обществ 
Татарстана, Дагестана, Башкортостана, Чечни, 
Ингушетии, Осетии, Молдавии, Карачаево-Чер-
кесии, Карелии, Украины, Узбекистана, Таджи-
кистана, Казахстана, Латвии, Эстонии, Белару-

си, Пакистана, Ливана, Ирака, Сирии, Абхазии, 
Грузии, Якутии. Участвуют в «Караване дружбы» 
и представители Санкт-Петербургской митропо-
лии, Духовного управления мусульман, Армян-
ской церкви, Евангелическо-лютеранской церкви 
Ингрии, Буддийского Дацана Гунзэчойнэй, а так-
же казачества.

На «круглом столе», в частности, было отмече-
но, что необходимо расширить и без того обшир-
ную географию «Каравана дружбы» и двинуться в 
сторону Прибалтийских стран.

Представители разных диаспор говорили о не-
обходимости реализовывать проекты, нацелен-
ные на поддержку и изучение русского языка. Во 
времена, когда русский подвергся гонениям, в 
бывших странах СССР вещали о необходимости 
развивать язык Байрона. Не учли тогдашние ру-
ководители, что английский все равно не заменит 
язык Пушкина.

Согласитесь, трудно представить, чтобы кре-
стьянин, продавая картошку, говорил своим поку-
пателям, к примеру, на английском: “Do you want 
some potatoes?” (Не желаете картошки?). Милли-
оны представителей разных национальностей из 
стран СНГ трудятся сейчас в России, им просто 
необходимо знать русский язык.

Заместитель главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Сергей Пи-
рютков, выступая перед участниками «Каравана 
дружбы», отметил, что для района, который при-
знан одним из самых густонаселенных в России, 
подобные встречи очень актуальны, поскольку 
они способствуют взаимопониманию представи-
телей разных национальностей и конфессий.

После дискуссии участники «Каравана друж-
бы» провели товарищеский матч по мини-фут-
болу между сборной «Союз» и представителями 
СМИ.

В футбольном поединке победила дружба. Не-
смотря на то что в основное время матча команда 
журналистов обыграла команду «Союз» со счетом 
4:2, интернациональная команда взяла реванш по 
пенальти у сборной представителей СМИ. В мат-
че участвовал экс-капитан команды «Зенит» Алек-
сей Игонин.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Караван единения
В минувшую пятницу во Всеволож-

ском районе представители област-
ной и местной власти, религиозных, 
национальных объединений возло-
жили цветы к памятнику воинской 
славы в микрорайоне Южный. 

Центральной темой повест-
ки дня стал вопрос раздельно-
го сбора мусора. И площад-
ка для проведения встречи 
была выбрана не случайно. 
СНТ «Защита» в данном слу-
чае выступило образцом са-
доводческого товарищества с 
правильным и передовым под-
ходом к решению проблемы 
сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов.

Посмотреть и обсудить 
принципы организации ком-
м у н а л ь н о -х о з я й с т в е н н о й 
деятельности садоводства 
приехали заместитель пред-
седателя Комитета по агро-
промышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Ленинградской области – на-
чальник департамента коор-
динации целевых программ, 
пищевой перерабатывающей 
промышленности и рыночной 
инфраструктуры Александр 
Валерьевич Варенов, пред-
ставитель Комитета государ-
ственного экологического 
надзора Ленинградской об-
ласти Анна Владимировна 
Рябоконь, начальник сектора 
по развитию садоводства и 
огородничества Комитета по 

агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
Ленинградской области Елена 
Михайловна Тихомирова. Наш 
район на этом важном меро-
приятии представлял заме-
ститель главы администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» по общим во-
просам Сергей Александрович 
Пирютков.

Совещание началось с экс-
курсии по территории садо-
водства, которую для собрав-
шихся провел заместитель 
председателя Совета Союза 
садоводов Всеволожского 
района Сергей Александрович 
Атаманчук. Он показал новую 
площадку, где установлены 
современные контейнеры для 
раздельного сбора твердых 
бытовых и коммунальных от-
ходов разных фракций.

Присутствующие сразу же 
отметили отличия от контей-
нерных площадок, исполь-
зовавшихся для сбора сме-

шанных отходов и которые на 
сегодняшний день можно счи-
тать устаревающими. Это не 
только визуальная разница, но 
и конкретные цифры.

Так, за четыре месяца теку-
щего года в садоводстве три 
из шести площадок стали пло-
щадками раздельного сбора 
мусора. В планах ближайшего 
будущего – обеспечить со-
временными контейнерными 
площадками всю территорию 
садоводства. Уже сейчас пре-
имущества такого подхода к 
вопросу вывоза и утилизации 
мусора налицо. Контейнеры 
приобретаются в собствен-
ность садоводства, но отходы 
вывозятся бесплатно – затра-
ты на приобретение мусорных 
контейнеров быстро окупа-
ются. Экономия садоводов по 
статье расходов «вывоз мусо-
ра» сейчас составляет около 30 
процентов по сравнению с ана-
логичным периодом времени в 
прошлом году. Эти средства 
члены СНТ тратят на благо-
устройство. Не стоит забывать 
и о том, что основная часть 
продуктов проходит вторич-
ную переработку, а это – суще-
ственный вклад в экологию.

Кроме того, представители 
Союза садоводов в рамках со-
вещания получили консульта-
цию юриста, которая разъяс-
нила положения действующего 
законодательства, регулирую-
щего деятельность садоводче-
ских объединений.

О порядке получения госу-
дарственной субсидии на раз-
витие садоводств рассказала 
Елена Михайловна Тихомиро-
ва. Но не только государство 
оказывает меры поддержки 
садоводам. Администрацией 
Всеволожского района пред-
усмотрены средства для софи-
нансирования приобретения 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора в садоводства, 
расположенные на его терри-
тории.

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области

Раздельный сбор 
мусора в садоводствах –  

это реально
В минувшую пятницу на базе СНТ «Защита» 

председатели Союзов садоводов муниципаль-
ных образований Ленинградской области со-
брались вместе, чтобы обсудить наиболее важ-
ные вопросы, касающиеся развития садоводств 
в муниципальных районах.
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В минувшую пятницу,  
7 июля, лучшим техникам-
биологам Всеволожского 
района представилась воз-
можность продемонстриро-
вать свои профессиональные 
навыки и обменяться опытом 
в рамках конкурса по искус-
ственному осеменению коров.

С самого утра в животноводческом 
комплексе ЗАО «Племенной завод «При-
невское» звучала музыка – так привет-
ствовали участников конкурса, прибывших 
из четырех передовых районных хозяйств 
– ООО «Племзавод «Бугры», СПК «Приго-
родный», АО «Совхоз «Всеволожский» и, 
конечно, из самого «Приневского».

Открывая конкурс, генеральный дирек-
тор ЗАО «ПЗ «Приневское» Мухажир Этуев 
обратился к участникам со словами напут-
ствия. 

«Профессия техника-биолога являет-
ся одной из наиболее востребованных 
в сельскохозяйственных предприятиях, 
ведь все производственные показатели 
животноводческого хозяйства во многом 
зависят от воспроизводства стада, – от-
метил хозяин конкурсной площадки. – 
Только тесное сотрудничество зоотехника, 
ветврача и техника-биолога обеспечат хо-
зяйству высокий выход телят, производ-
ство молока, а следовательно, и экономи-
ческий результат».

Конкурсантов также приветствовал 
начальник отдела развития сельскохо-
зяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства районной 
администрации Николай Груздев. Он по-
желал всем участникам достойно пройти 
испытания и получить наибольшее коли-
чество баллов.

Право поднять флаг было предостав-
лено предыдущему победителю конкурса, 
технику-биологу ЗАО «ПЗ «Приневское» 
Александру Тузулукову. Конкурс профес-
сионального мастерства среди техников-
биологов во Всеволожском районе, как и 
в Ленобласти, проходит каждые два года.

После проведения жеребьевки главный 
судья конкурса, ведущий специалист по 
племенной работе ОАО «Невское» Галина 

Кульпина  провела инструктаж для участ-
ников и трех  комиссий, в состав которых 
вошли зооветспециалисты сельскохозяй-
ственных предприятий, специалисты вете-
ринарной станции по борьбе с болезнями 
животных и отдела АПК.

В процессе конкурса оценивались те-
оретические знания участников и прак-
тические навыки – умение работать в 
лаборатории с глубокозамороженной 
спермопродукцией, ректальное исследо-
вание коровы, подготовка ее к осемене-
нию и сама техника осеменения.

На всех этапах конкурса профессио-
нального мастерства за качество выпол-
ненной работы участнику выставлялись 
баллы. Помимо работы в лаборатории, 
теоретических знаний и собственно само-
го процесса осеменения специально ото-
бранных коров, оценивались результаты 
практической работы техников-биологов в 
течение года (производственные показа-
тели). Обязательным являлись и последо-
вательность проведения работ, и культура 
их выполнения. 

Проще говоря, техник-биолог должен 
вовремя выявить «охоту» – подходящее 
время для осеменения, подготовить к 
процедуре биологический материал и 

само животное. Все участники показали 
высокий уровень профессиональной под-
готовки и соблюдения технологических 
приемов в таком деликатном деле, как ис-
кусственное осеменение коров. У судей 

была нелегкая задача – выбрать лучших 
из лучших. Учитывались все нюансы, начи-
ная от внешнего вида конкурсантов, ведь 
высокая профессиональная подготовка 
техников-биологов является гарантом ста-
бильности отрасли животноводства. Вооб-
ще техникам приходится немало попотеть, 
прежде чем у коровы произойдет долго-
жданное осеменение. Впрочем, некоторые 
из участников владеют этим мастерством 
так, что можно не беспокоиться за увели-
чение поголовья крупного рогатого скота.

После того как все волнения остались 
позади, наступил торжественный момент 
подведения итогов. Лучший результат по-
казал техник-биолог ЗАО «Племенной за-
вод «Приневское» Мефтяли Джабраилов. 
В сельском хозяйстве он трудится уже 19 
лет, постоянно принимает участие в кон-
курсах профессионального мастерства и 
побывал на всех ступенях пьедестала по-
чета. Победителем конкурса он стал во 
второй раз. Второе место заняла Елена 
Кондратьева также из «Приневского», тре-
тьей стала Тамара Хайрова из ООО «Плем-
завод «Бугры». 

Победителям было предоставлено пра-
во опустить флаг и закрыть конкурс.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

АГРОПЛЮС

Про коровью «охоту»  
и экономический результат
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Новые знакомства  
и счастье 

 узнавания… 
…Все смешалось на централь-

ной поляне близ деревни Энколо-
во: звуки, краски, ароматы, люди 
и животные. Который год подряд 
татаро-башкирские националь-
ные автономии Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области именно 
здесь, во Всеволожском районе, 
проводят свой главный нацио-
нальный праздник. Сабантуй в 
Энколово традиционно собирает 
несколько тысяч человек.

И спешат сюда, на живопис-
ные зеленые луга и поляны, уж 
точно не только жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти и многочисленные гости из 
Татарстана и Башкортостана, из 
других республик, – спешат все, 
кому по сердцу дух и щедрость 
этого древнейшего национально-
го праздника. Спешат за новыми 
впечатлениями, спешат обнять 
старых добрых знакомых и об-
рести новых друзей: ведь Санкт-
Петербургский, Ленинградский 
Сабантуй – один из главных Са-
бантуев страны! И впечатлений, 
и эмоций здесь хватит всем, ибо 
давно из «местечкового праздни-
ка мусульманских народов, – как 
сказал один из высоких гостей, 
премьер-министр правительства 
Республики Башкортостан Артур 
Альбертович Шайнуров, – Са-
бантуй сегодня превратился в 
праздник планетарного масшта-
ба. За этот летний период только 
в 2017 году Сабантуй уже отмети-
ли в 58 регионах Российской Фе-
дерации и более чем в 30 странах 
мира. Такой эмоциональный и 
нравственный акцент несет этот 
праздник»!

Акцентов и эмоций и в самом 
деле хватало! Тут народ стол-
пился вокруг батыров, соревну-
ющихся в традиционной нацио-
нальной игре курэш, борьбе на 
поясах. Смысл борьбы: кто из 
двух потенциальных батыров так 
затянет пояс на своем соперни-
ке, что вытолкнет его из круга. А 
«потенциальных» – потому, что 
только у одного-единственного 
участника, который победит всех, 
есть шанс получить это почетное 
народное звание – батыр, и заво-

евать главную награду – живого 
барана. Участие девушек в этой 
национальной борьбе не предус-
мотрено, зато горшки бить может 
кто угодно и сколько угодно! Гла-
за завязали, палку в руки дали и 
вперед, как говорится, «за орде-
нами»! Ордена тоже на Сабантуе 
предусмотрены. Точнее – награ-
ды от республиканских властей 
Татарстана и Башкортостана, 
дипломы и почетные грамоты. Но 
об этом попозже, потому что так 
хочется окунуться в эту живую 
реку народной жизни! Хочется 
все успеть посмотреть, везде 
побывать и все попробовать: и 

вкусный пирожок с мясом и кар-
тошкой – перемеч, и настоящий 
плов с бараниной, и травяной 
полезный чай, и вкусный чак-чак, 
который с готовностью демон-
стрируют казанские хлебозаво-
ды и частные кондитеры! И мы с 
такой радостью окунаемся в это 
изобилие, ибо, как сказано од-
ной из участниц, с которой мы в 
тот день познакомились: «Каж-
дому дан шанс заняться своим 
любимым делом: хочешь ешь, а 
хочешь – куй!». Светлана Тухва-
туллина – коренная петербуржен-
ка, как она сама говорит о себе, 
«чистокровная русская», заму-
жем за татарским парнем уже 
не один десяток лет. Приехали 
на Сабантуй всей семьей, и все 
три внучки – рыжекудрые краса-
вицы, расцвеченные веснушка-
ми, горят желанием взять в руки 
молот и постучать по наковальне. 
Именную медаль (или, если хоти-
те, фирменный знак) – на одной 
стороне скачущий всадник, как 

символ Сабантуя, а оборотная 
сторона медали – твой личный 
знак зодиака, – может выковать 
каждый, но, конечно, под руко-
водством профессионального 
мастера… На добрую долгую па-
мять.

А кому-то останется пес-
ня. Два баяниста вдохновенно 
играют красивый национальный 
мотив, а муж с женой – Раиса и 
Михмет Мунасыповы заливаются 
соловьями. Поют с душой, прямо 
народные артисты! Тут же, на по-
лянке, вокруг дуэта собирается 
небольшая заинтересованная ау-
дитория, хлопают, подбадривают 
и подпевают, всячески поощряют 
народное творчество четы Муна-
сыповых.

– Петь любим! – признается 
Раиса Михайловна, – Сабантуй 
любим, весь год его ждем, дни 
считаем, когда приедем сюда, в 
Энколово. Башкирию свою род-
ную любим, и этот праздник, эти 
песни наши родные – как поце-
луй, как объятия Родины через 
тысячи километров.

Кричим «Да здравствует Са-
бантуй! Да здравствует Башки-
рия»! – и спешим далее, к сле-
дующим новым знакомствам и 
впечатлениям. 

А на поляне – верблюд. Вер-
блюд-красавец! Теплый пепель-
ный окрас, гордая посадка голо-

вы, но «приглядись – в глазах его 
туман, раздумья и величья долгих 
странствий», и призванный «та-
скать горбы и беспокойных жен… 
и бубенцы пустяшные носить на 
осторожных и косматых лапах», 
гордый красавец склоняется в 
поклоне под рукой современного 
погонщика и покорно принимает 
в свои горбы шумливую детвору. 
Дети визжат от восторга. Ну а где 
еще, как не на Сабантуе, можно 
увидеть живого верблюда и по-
кататься на нем?! Разве только 
в зоопарке. Но, согласитесь, это 
совсем не то.

А «самое то» – попрыгать в 
мешках по поляне, от души по-
драться на подушках, сидя на 
бревне; покружиться на карусе-
ли, покататься на верблюде, с 
завязанными глазами большой 
палкой разбить маленький гор-
шок под одобрительные крики и 
аплодисменты зрителей. Все это 
дает такой выброс адреналина, 
что за этими здоровыми эмоция-

ми приезжают на Сабантуй и стар 
и млад. И членам правительства, 
и даже президентам, как показы-
вает история праздников, «ничто 
человеческое не чуждо»! 

Так зачем Ельцин 
 горшки бил?

А Путин доставал маленькую 
монетку из большого чана с каты-
ком? (Катык – это нечто среднее 
между сметаной и сливками). Да 
потому, что наши президенты, 
конечно же, были участниками 
Сабантуя! Кстати, Борис Ельцин 
на Сабантуе в городе Арске раз-
бил горшок битой с первого уда-
ра, а Владимир Путин немножко 
помучился, прежде чем монетку 
из сметаны выловил! Премьер-
министр Дмитрий Медведев по-
работал на одном из Сабантуев 
кузнецом. Доковал во фразе 
«Кузнецу счастья народн-ого» по-
следний слог «ого»! И под друж-
ные крики «Ого» – с честью спра-
вился с задачей. 

Почетным гостям Сабан-
туя-2017 тоже, конечно же, были 
не чужды здоровые человеческие 
эмоции. И праздник в Энколово 
они приветствовали очень сер-
дечно, находя для официальных 
приветствий такие теплые слова 
и эмоции, что зрительный зал под 
открытым небом постоянно отве-
чал на приветствия официальных 
лиц аплодисментами. От имени 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко всех при-
сутствующих поздравил с празд-
ником заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
С.В. Яхнюк. «Сабантуй давно и 
прочно ассоциируется с таки-
ми понятиями, как дружба, труд, 
семья. Празднование Сабантуя,  

объединяющее всех жителей на-
шего многонационального регио-
на, стало замечательной, доброй 
традицией, позволяющей лучше 
узнать историю, культуру, народ-
ное творчество, ценности татар-
ского и башкирского народа. И, 
конечно, Сабантуй – это радост-
ный, изобильный праздник, где 
всегда рады гостям», – сказано 
в приветствии главы региона. А 
Сергей Васильевич Яхнюк напом-
нил, что на нынешних соревнова-
ниях пахарей страны, которые 
проходили на полях Татарстана, 
третье, почетное место занял 
механизатор из Ленинградской 
области Александр Дерюгин. Мы 
можем гордиться нашим земля-
ком из ЗАО «Племзавод «Принев-
ское»!..

Об особенном смысле и зна-
чении этого праздника говорили 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Николай 
Бондаренко, судья Конституци-
онного суда РФ Гадис Гаджиев, 
председатель Татарской наци-
онально-культурной автономии 
Санкт-Петербурга Раис Яркаев.

От имени руководства Респу-
блики Татарстан с Праздником 
плуга (а именно так переводится 
слово Сабантуй) собравшихся на 
центральной поляне в Энколово 
поздравил председатель Госу-
дарственного совета Фарид Му-
хаметшин, постоянно переходя 
в своем приветственном слове с 
русского на татарский, с татар-
ского опять на русский, и народ 
сопровождал его выступление 
постоянными аплодисментами. 
Наверное, потому, что многие 
вместе с Фаридом Хайруллови-
чем вспомнили и майданы своего 
детства, где можно было вдоволь 
поесть мороженого и знамени-
тых пирожков с мясом, показать 
свою удаль и силу и почувство-
вать себя неотъемлемой частью 
прекрасного сообщества под на-
званием «народ»!

– И скажу так: мне в моей не-
малой жизни пришлось не на од-
ном десятке Сабантуев быть – и 
в Австралии, и в Париже, и в Лат-
вии, не говоря уж о российских 
праздниках, – делился своими 
впечатлениями Мухаметшин, – и 
это точно именно тот праздник, 
который служит объединению 
всех народов, населяющих нашу 
землю. И еще: Сабантуй можно 
сделать на городской площад-
ке Северной столицы, можно на 
площади, конечно. Но это земной 
праздник, это праздник на траве. 
Это праздник души, и здесь, на 
траве, народ расцветает.

И, конечно, все гости Сабантуя 
– и рядовые, и почетные – отдали 
должное кулинарным талантам 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…

Этот яркий, хлебосольный
Так пропоем же оду Сабантую, друзья! Его краскам, ароматам, его играм и тра-

дициям. Воздадим должное его изобильному и хлебосольному дастархану, его не-
шуточному размаху и удали батыров, шуткам и веселым затеям, песням и танцам, 
вечно молодому задору и неиссякаемой душевной щедрости, ибо нет человека, ко-
торый, однажды побывав на Сабантуе, не захотел бы вернуться сюда вновь. Вот и 
мы, в очередной раз приехав на гостеприимные зеленые поляны в Энколово, спе-
шим поделиться с читателями своими впечатлениями.
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участников, попробовав и плов, и 
кумыс; кто хотел, продемонстри-
ровал удаль молодецкую силу, и 
все остались в полном восторге 
от «живых картин жизни и быта 
Татарстана и Башкортостана». 
Это было такое увлекательное 
путешествие в историю и культу-
ру, что мы вместе с делегациями 
почетных гостей тоже ходили от 
одной этнографической деревни 
к другой, постоянно узнавая что-
то новое и неизвестное об из-
вестных вещах. Например…

«Кто ходил  
под мухой»?

Шестой год Республику Та-
тарстан на нашем Сабантуе на 
полянах Энколово представляет 
Елабужский район и город Ела-
буга. Не первый год я затари-
ваюсь знаменитыми жестяными 
крышками производства Ела-
бужского металлического за-
вода. По крышкам тоже можно 
изучать историю и знакомиться 
с великими россиянами, в раз-
ное время судьбою связанных с 
этим городом. Вот знаменитый 
ученый, физиолог В.М. Бехтерев, 
вот певец русской природы, жи-
вописец Иван Иванович Шишкин. 
Родом из Елабуги. Кто не знает, 

что великий поэт Марина Цвета-
ева закончила свой земной путь 
в ссылке в этой самой Елабуге?..

– Дом сохранился, где она 
провела остаток своих дней, – 
рассказывала мне Анастасия 
Агишина, научный сотрудник 
Елабужского Государственного 
музея-заповедника, – там сей-
час музей Марины Цветаевой. 
Да, точное место ее захоронения 
неизвестно, известно только при-
мерно, но там сейчас и памятник 
установлен, и мемориальное 
надгробие. Памятник федераль-
ного значения.

А вот Надежда Андреевна 
Дурова, герой войны 1812 года, 
знаменитая кавалерист-девица, 

прожила в нашем городе более 
30 лет, ее крестным отцом в ли-
тературе был Александр Серге-
евич Пушкин, сподвигший ее на 
написание знаменитых «Записок 
кавалерист-девицы», которые 
она написала именно в Елабуге.

– А вы знаете, – продолжает 
Анастасия, – что наша Елабуга 
– уникальный город с тысяче-
летней историей? Наша история 
может потягаться по древности 
с Москвой и другими городами 
России. На земле Елабуги сохра-
нился единственный памятник 
домонгольского периода Волж-
ской Булгарии, так называемое 
Елабужское городище. И вот как 
раз отец художника Шишкина, 
Иван Васильевич Шишкин, бу-
дучи городским головой, стал 
восстанавливать эту крепость, 
которая приходила в запустение. 
А еще Елабуга стала четвертым 
городом в России, где появил-
ся водопровод. Да-да, первый 
деревянный водопровод был 
проложен в Елабуге в 1833 году, 
на 20 лет раньше, чем в Санкт-
Петербурге, где он появился 
только в 1854-м. Это только то, 
что лежит «на поверхности исто-
рии», как говорится, так что при-
езжайте в Елабугу!

Анастасия рассказывает о 

своем родном городе, где она 
родилась, выросла и училась, так 
хорошо и вдохновенно, что во-
круг нас собирается небольшое 
количество заинтересованных 
лиц.

– А что это такое? – вертит 
мужчина в руках крохотную рю-
мочку необычной формы. – Рюм-
ка «Муха», – читает он с выраже-
нием. – Что за Муха-то такая?..

– Это бренд нашего музея, мы 
его и запатентовали под этим 
названием рюмка «Муха». И что-
бы вам был понятен смысл кры-
латого выражения «ходить под 
мухой», напомню, что в старину 
трактирщики тоже имели кое-
какое представление о пиаре. 

Чтобы привлечь посетителей в 
трактир, первую рюмку налива-
ли гостю бесплатно. Но чтобы 
не «вылететь в трубу», рюмочка 
была такая крохотная, не более 
одной столовой ложки в нее по-
мещалось, тем и обходились. Но 
посетители тоже, не будь дурака-
ми, могли за день обойти столь-
ко трактиров, попивая из этой 
самой «мухи», что к вечеру были 
вполне себе «под мухой». Проще 
говоря, набирались достаточно, 
вот отсюда это и появилось: «хо-
дить под мухой!»

Мужики дружно смеются, по-
купают необычный сувенир, обе-
щая, что всю оставшуюся жизнь 
теперь будут пить только такими, 
сувенирными дозами, а мы спе-
шим туда, где кумыс наливают в 
полновесный стакан. «Кумысом 
сильно не напьешься», – коммен-
тирует силу своего традиционно-
го национального напитка глава 
Абзелиловского района Респу-
блики Башкортостан Рим Саты-
балович Сынгизов. Кстати, Рим 
– очень распространенное имя в 
Башкортостане.

На площадке перед этногра-
фической деревней Башкор-
тостана – красно от красочных 
костюмов девушек и парней из 
народных коллективов танца и 
песни. Все готовы к приему деле-
гации почетных гостей, которые 
обещали зайти попить кумыса. 
Спрашиваю Рима Сатыбаловича, 
всегда ли такая яркость красок 
присуща Башкортостану?

– Вы знаете, эти наши празд-
ники, Сабантуи, проходят ведь 
не только на районном, феде-
ральном уровне, в городах Рос-
сии, они издавна проводятся в 
любой деревне, – отвечает глава 
района. – И наши национальные 
одежды – часть нашей культуры, 
истории. Район у нас очень ин-
тернациональный, 17 националь-
ностей проживают на террито-
рии в мире и согласии, роднятся 
между собой, культурами сраста-
ются. Но если надо, мы за день 
в национальные наши костюмы 
тысячу человек нарядим, и все 
будут петь и танцевать! Я только 
один, наверное, в районе такой 
– не пою и не танцую! – смеет-
ся Сынгизов. Договорить нам не 
удается, потому что на пороге де-
ревни появляются высокие гости 
из правительственных делегаций 
республик, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Им всем 
предлагают ступить, по древне-
му обычаю, на белую, чистейшую 
кошму у порога дома. Оставить, 
так сказать, все грустные и пе-
чальные мысли за порогом и с 
чистым сердцем протянуть руку 

дружбы хозяевам.
– Не все, наверное, знают, – 

начинает экскурсию по башкир-
ской деревне глава района, – что 
само название нашей Республи-
ки – Башкортостан – означает 
буквально «медовая голова». 
Наша родина – общероссий-
ская кладовая меда, потому что 
башкиры издревле занимались 
бортничеством, умели взять мед 
диких пчел.

И в этнографической деревне, 
созданной не только со знанием 
истории, традиций и уклада жиз-
ни, но и с фантазией и любовью, 
– есть все, что составляло празд-
ничную и обыденную пелену жиз-
ни башкирской деревни, начи-
ная с природной среды. Вот он, 
перед нашими глазами, знаме-
нитый башкирский лес, птицы и 
звери, его населяющие, те самые 
древние «бортни», то есть ульи. 
Башкиры были всегда охотники, 
звероловы и великие наездники 
и воины. Недаром конный полк, 
где служили башкиры, наводил 
такой ужас на французов в войну 

1812 года!.. Живые, рукотворные 
картинки создают образ респу-
блики. И, конечно, невозможно 
представить жизнь народа без 
песен и танцев. Народный за-
мечательный коллектив «Сибай» 
так показывает танец под назва-
нием «Беркуты Урала», что ка-
жется, еще чуть-чуть, и танцоры 
оторвутся от земли. И поет свою 
песню великий народный инстру-
мент под названием «курай». Это 
такая… тростниковая флейта. О 
чем поет курай на Сабантуе, о 
чем рассказывает он нам?..

…Я пил мед диких пчел твоих, 
Башкортостан, я добывал рыжий 
мех хитрой лисицы в лесах твоих, 
чтобы сшить своей невесте кра-
сивый малахай, я пил воздух гор 
твоих и умылся водой твоих рек… 
Я навек твой, мой любимый Баш-
кортостан… И еще поет курай о 
веселом Сабантуе, о прекрас-
ной девушке, у которой глаза, как 
звезды, и о жеребце, у которого 
ноздри, как розы… И о том, как 
весело будет на празднике побе-
дить и получить звание батыра, и 
как славно будет познакомиться 
на празднике с лучшей девушкой 
на свете…

Заслушались мы песнями. И 
песнями курая, и песнями на-
родного артиста Татарстана, 
заслуженного артиста России 
Альберта Асадуллина, и молодой 
певицы Лии Шансиной, и других 
талантливых и прекрасных пев-
цов Башкортостана и Татарстана, 
и не заметили, как вечерняя заря 
опустилась на поляны Энколово, 
и люди стали сворачивать свои 
дастарханы, которые были рас-
стелены прямо на полянах… Ведь 
Сабантуй – это праздник земли, 
праздник плуга, окончания ве-
сенних работ, это праздник на 
земле и праздник земли…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…

и весёлый праздник Сабантуй!
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Экспозиция представлена из фондов Государственно-
го музея истории Санкт-Петербурга. Увидеть уникальные 
экспонаты можно до 31 августа.

– Почти пятьсот дней здесь, в этой древней русской 
крепости, держал оборону гарнизон советских войск, – 
отмечают организаторы выставки. – Солдаты не давали 
немецким частям возможности переправиться на правый 
берег Невы и замкнуть блокадное кольцо. По небольшому 
клочку земли, огражденному каменными стенами, били 
орудия почти всех калибров. Не жалея снарядов, немцы 
рассчитывали вынудить защитников оставить остров. Но 

обугленная, разрушенная, истерзанная, но так и не слом-
ленная крепость сражалась под красным флагом, кото-
рый развевался на колокольне собора. Героический гар-
низон понес значительные потери, но не сдался. Немцы 
не смогли взять Орешек. Открытие выставки включено в 
цикл мероприятий Вахты памяти, в которой традиционно 
принимает участие крепость Орешек.

Ирэн ОВСЕПЯН

Вахта памяти в крепости ОрешекКопии гравюр, акварелей и литографий XVIII – 
XIX века, а также современные фотографии с ви-
дами Петропавловской, Шлиссельбургской (Оре-
шек), Кронштадтской крепостей и петербургского 
Адмиралтейства, можно увидеть на выставке, ко-
торая открылась в крепости Орешек.

В акции участвовали более 
50 человек, и завершилась она 
флешмобом «Не кури, а танцуй!», 
сообщает администрация Ще-
гловского поселения. Спортивная 
молодёжь поселка Щеглово про-
демонстрировала, что значит в 
здоровом теле здоровый дух, вы-
строив акробатическую пирамиду. 

Завершающим аккордом про-
звучал командный челлендж, ко-
торый был адресован молодёжи 
посёлка им. Морозова:

«Танцы вместо сигарет!
Эй, Морозовка, привет!
Прими скорей наш вызов!
И мы ждём акцию в ответ!»

Подхватив идею о проведении 
антитабачных акций, Морозовское 
поселение передаст эстафетную 
палочку Романовскому муници-
пальному образованию. Праздник 
в Щеглово сопровождался прове-
дением досуговых мероприятий. 
Можно было принять участие в 
литературной акции «Читай, Ще-
глово!», в развлекательной про-
грамме для молодых семей или 
в спортивных мастер-классах по 
пауэрлифтингу. 

И, конечно, все желающие мог-
ли попробовать свои силы в уже 
ставшей традиционной щеглов-
ской пробежке.

Лучше танцевать, 
чем курить

В Щеглово праздновали День молодёжи. Меро-
приятие началось 27 июня с антитабачной акции 
«Меняй сигарету на монету!» Щегловская молодёжь 
выменивала у зависимых граждан сигареты на шо-
коладные монеты, после чего отправляла сигареты 
в специальную урну, а некурящим дарили сладкие 
призы и аплодисменты.

Патриотическое воспитание по-
прежнему остаётся главным направ-
лением его деятельности, хотя, кроме 
начальной военной подготовки,  дети 
и подростки с увлечением занимаются 
здесь, к примеру, музыкой.

 Из кружка игры на гитаре вырос клуб ав-
торской песни «Трубадуры», руководит ко-
торым автор-исполнитель Валерий Егоров. 
Его ребята участвуют во многих мероприя-
тиях, выступают на разных площадках. Этот 
«клуб в клубе» уже ведёт счёт полученным 
наградам. Кроме того, подростки занима-
ются в объединении страйкболом и военно-
исторической реконструкцией, принимают 
участие в патриотических акциях.

В начале мая здесь появилось еще одно 
направление – занятия с особенными деть-
ми, которое представляется весьма пер-
спективным. Светлана Денисова, руково-
дитель Молодёжно-подросткового клуба 
имени Александра Невского, рассказывает, 
как возникла эта идея:

– Мы обратили внимание на детей с осо-
бенностями развития, потому что с ними 
сейчас мало кто, к сожалению, занимает-

ся. У нас уже был опыт общения с ними: два 
года для таких детей у нас работала теа-
тральная студия, но потом она распалась 
по независящим от нас причинам. Вскоре 
родители обратились в клуб за помощью: 
ребятишек надо куда-то пристраивать, за-
ниматься с ними, а во  Всеволожске мало 
мест, где этих детей привечают. Да, дети 
очень сложные, им нужно много любви, 
много внимания, заботы. Мы стараемся им 
эту теплоту дать. 

С особенными детьми  работает педа-
гог-психолог Александра Костенюк, она 
каждое утро занимается с ними оздорови-
тельной гимнастикой.  Дети приходят в клуб 
с большим удовольствием – им, как и всем 
остальным детям, необходимо общение. 
Родители очень довольны, тем более что 

уже наметились некоторые положительные 
результаты. На занятия они приходят вме-
сте со своими детьми и узнают много ново-
го и полезного для себя. 

В основе оздоровительной гимнастики, 
которую педагог проводит с детьми, - вос-
точная  система ушу. Щадящие плавные 
движения,  выполняемые ребятами, на са-
мом деле достаточно действенны, посколь-
ку опираются на многовековой опыт позна-
ния человеческого тела.

К особенным детям нужен и особый под-
ход – они не с каждым идут на контакт, но 
преодоление этих трудностей Александра 
Костенюк считает немаловажным дости-
жением своей методики. Дети постепенно 
раскрепощаются, перестают бояться – а 
это неплохой оздоровительный результат.

На днях в клубе состоялся мастер-класс 
под названием «Огонёк надежды», где, кро-
ме обычной гимнастики, Александра Косте-
нюк занималась с детьми и их родителями 
тканевой терапией, хорошо зарекомендо-
вавшей себя методикой психологической 
разгрузки. Первое занятие прошло весело 
и интересно. Разноцветные куски ткани, 
разбросанные по полу, стали для участни-
ков этой психологической игры строитель-
ным материалом по выстраиванию отноше-
ний с окружающим миром.

Готовых рецептов психологического оз-
доровления особенных детей, наверное, 
имеется немало, но всё-таки любой педа-
гог-психолог знает, что практика намного 
трудней теории, потому что каждый такой 
ребёнок живёт в своём собственном мире, 
в который пускает далеко не каждого чело-
века. Добиться такого доверия – большая 
честь, и если дети в ходе совместных заня-
тий смеются и с удовольствием общаются 
друг с другом и со взрослыми, – это уже 
успех.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Огонёк надежды
Молодёжно-подростковому клубу имени Александра Невского 

в августе исполняется шесть лет. 

Диета помогает 
при лечении рака

 Ученые Московского государственного 
университета имени Ломоносова доказали 
увеличение эффективности химиотерапии 
злокачественных опухолей при ограничении 
поступления питательных веществ в раковые 
клетки или имитации такого ограничения. Об 
этом сообщает пресс-служба университета.

«Ограничение питательных веществ или исполь-
зование химических веществ, имитирующих подоб-
ное ограничение, является одним из перспектив-
ных направлений в онкомедицине. Регулируемое 
ограничение питательных веществ позволяет сни-
жать дозы химиотерапевтических препаратов, что 
существенно понижает их токсический эффект в 
нормальных клетках и увеличивает эффективность 
противораковой терапии. Доказательство подоб-
ного подхода явилось основным выводом работы», 
– сказал доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией исследования механизмов апоптоза 
факультета фундаментальной медицины МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Борис Животовский, слова ко-
торого цитирует пресс-служба.

Ученые из МГУ проанализировали более 200 ис-
точников о терапевтических подходах, основанных 
на применении комбинации ограничения питатель-
ных веществ и противораковой терапии. Авторы 
работы выявили тенденции в клинических исследо-
ваниях последних лет, касающиеся использования 
комбинации классической химиотерапии с новыми 
препаратами, имитирующими условия недостатка 

питательных веществ в раковых клетках.
«Анализ большого количества источников под-

твердил перспективность комбинирования химиоте-
рапии и разумно подобранного диетического режима 
питания, а также использования фармакологических 
агентов, имитирующих ограничение питательных 
веществ. Как отметил один из рецензентов, изло-
женные в статье данные могут быть использованы 
как учеными для дальнейших исследований моле-
кулярных механизмов влияния ограничения питания 
на раковые клетки, так и врачами для дизайна новых 
подходов в клинике при терапии онкологических за-
болеваний», – заявил Животовский.

Определение группы 
 крови за полминуты

Американские учёные создали уникальный 
бумажный тест, при помощи которого можно бу-
дет определить группу крови всего за 30 секунд.

Теперь для быстрого и точного определения 
группы крови медикам поможет специальная бумага 
с реагирующими на свёртываемость крови чипами. 
В зависимости от скорости оседания эритроцитов 
бумага будет окрашиваться в цвет, соответствую-
щий той или иной группе крови. Разработчики теста 
надеются, что после того как новую методику удаст-
ся приспособить для определения всех групп крови, 
её будут активно применять в медицине, а потому 
лаборантам больше не придётся тратить много вре-
мени на определение группы крови пациента. 

По материалам ТАСС 
и «Петербургского дневника»
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В нашем поселении эта акция была 
организована впервые. В рамках 
мероприятия развиваются два на-
правления: экодействие и экопрос-
вещение. «Хотим не только улучшить 

окружающую среду, но и привлечь к 
экологической ответственности мо-
лодое поколение, – подчеркнул пред-
седатель Молодежного совета Всево-
ложского района Дмитрий Звонарев. 

– Мы рассказываем ребятам о необ-
ходимости раздельного сбора мусора 
и утилизации опасных отходов, про-
водим совместные субботники».

Секретарь комиссии по охране 
окружающей среды из районного Мо-
лодежного совета Наталья Середа 
прочитала для мальчиков и девочек 
экологическую лекцию по утилиза-
ции твердых бытовых отходов. После 
этого школьники разделились на две 
команды, получили от организаторов 
соревнований путеводные карты и 
инструкции по экоигре. «За опреде-
ленное время необходимо собрать 
как можно больше мусора: пластико-
вой тары, бумаги и крышек от буты-
лок, – пояснила Наталья. – В конце 
маршрута мы подведем итоги, опре-
делим победителя, а ребята сделают 
из найденных крышек экоплакат».

Несмотря на проливной дождь и 
сильный ветер, команды прошли по 
экомаршруту в Янино и собрали во-
семь мешков мусора. «Эти субботни-
ки проводятся в рамках Года экологии 
в России, – отметил председатель 

районного Молодежного совета. – Их 
главная цель – формирование береж-
ного отношения к природе родного 
края».

В конце соревнований ребятам 
были вручены сладкие призы, памят-
ные подарки с эмблемой Заневского 
городского поселения и значки участ-
ников экоакции.

«Заневский вестник»

Навели чистоту и порядок
В Янинской школе для ребят из трудовой бригады и активной молодёжи представители Молодежного со-

вета Всеволожского района провели субботник «Чисто-игры». Школьники посоревновались в сборе мусора 
на скорость, нарисовали плакаты на тему защиты окружающей среды и прослушали интересную лекцию.

«У нас интересное занятие», 
– безапелляционно заявляют 
старшеклассники из трудовых 
бригад Всеволожского райо-
на. Эти подростки без работы 
жизни просто не представ-
ляют. Молодые люди в ярких 
футболках не болтаются без 
дела. Они... работают. 

Они подметают, собирают мусор, сухие 
ветки и… улыбаются. В этом году около ты-
сячи ребят будут работать в летних трудо-
вых лагерях Всеволожского района. Всего 
в Ленинградской области будет трудо-
устроено пять тысяч подростков.

Сегодня вряд ли мы задумываемся, что 
происходит в тот момент, когда оставляем, 
к примеру, на берегу Ладожского озера 
пластиковые пакеты или бутылки или ког-
да выбрасываем окурок на газон в парке. 
Преподать уроки чистоты жителям района 
решили учащиеся старших классов сред-
них учебных заведений. Все лето ребятня 
убирает мусор, высаживает деревья и, об-
разно выражаясь, чистит перышки своих 
городов и поселков. Ребята охотно копают 
грядки, сажают цветы, помогают ветера-
нам Великой Отечественной войны. Школь-
ники не бездельничают, а работают, чтобы 
наш район был чище и краше. Вот так и 
приводят в порядок планету благодаря тру-
довым бригадам.

Вообще, такие объединения давно вош-
ли в моду. Так что в дни летних каникул в 
школах некоторых поселков района шумно, 
как на большой перемене. На входе круп-
ными буквами выведено: «Лагерь труда и 
отдыха». После сборов в школе ребята от-
правляются на работу. Помогали старше-
классники и местным пенсионерам: кому 
в избе убраться, кому дрова сложить. Ба-
бушки на помощников не нарадуются. По-
сле работы угощали их чаем с вареньем 
или конфетами.

Корреспондент «Всеволожских вестей» 
побывала в губернаторском трудовом от-
ряде Всеволожского района, который на-
ходится в Романовке, и побеседовала с 
ребятами.

– На территории нашего сельского по-
селения отряд работает уже девять лет, 
– рассказывает главный специалист по 
социальным вопросам, культуре и мо-

лодежной политике администрации Ро-
мановского сельского поселения Ирина 
Белова. – Двадцать ребят на протяжении 
20 дней занимаются благоустройством и 
озеленением территорий. Длительность 
трудового дня – четыре часа. Для под-
ростков организована культурно-досуго-
вая деятельность, проводятся спортивные 
мероприятия и фестивали. Кроме того, 
ребята в конце смены обязательно при-
мут участие в туристическом слете и фе-
стивале губернаторских отрядов. Лучшие 
бригадиры и работники будут отмечены в 
конце смены. 

За хорошее софинансирование трудо-
вой бригады, которое стало серьезным 
материальным подспорьем, Ирина Белова 
поблагодарила комитет по молодежной по-
литике ЛО, районный отдел по молодежной 
политике, комитет по труду и занятости, а 
также Всеволожский филиал Государствен-
ного казенного учреждения «Центр занято-
сти населения Ленинградской области».

– Каждый год заявок на участие в тру-
довом отряде все больше, – продолжа-
ет собеседница. – На одно рабочее ме-
сто претендовали четверо. Выбирали по 
школьным показателям. Предпочтение 
отдавали самым ответственным и серьез-

ным. Мы не только бываем на районных ме-
роприятиях, но и выезжаем за территорию 
области. Ребята общаются, приобретают 
новых друзей и знакомых, и это – очень 
здорово. Ну а работа помогает дисципли-
нировать подростков.

Старшеклассник Олег охотно делится 
впечатлениями. Он окончил девятый класс, 
и вот уже второй год работает в губерна-
торском отряде. Олег отмечает, что бла-
годаря работе он познакомился с новыми 
друзьями. А вот восьмиклассница Карина в 
отряде впервые. 

– Мне нравится работать на свежем 
воздухе, – говорит девушка. – Сегодня мы 
сажаем цветы и убираем территорию во-
круг легендарного памятника «Катюша». 
Мы часто приезжаем сюда с классом. Это 
историческое место дорого каждому, кто 
чтит память о Великой Отечественной во-
йне. Лето – время не только для отдыха. 
Это пятая трудовая четверть, когда можно 
сделать что-то полезное и почувствовать 
себя волонтером.

Сегодня дети охотно работают в тру-
довых отрядах по всему Всеволожскому 
району. Ничего нового в идее трудовых ла-
герей нет, родители многих школьников до 
сих пор помнят, как сами ездили на поля. 

Вот только сейчас работа по благоустрой-
ству – дело исключительно добровольное. 
Но если раньше детей не ориентировали 
на зарабатывание больших денег, то сей-
час старшеклассники легко разбираются в 
суммах и жонглируют цифрами.

– Мне надо телефон починить, я его раз-
била, – рассказывает одна из девочек.

– А я хочу модные кроссовки, – присо-
единяется к разговору ее коллега.

– Да вы уже все сосчитали! Ну-ка, сколь-
ко надо работать, чтобы купить новый те-
лефон?

– Ну-у, на хороший телефон вряд ли хва-
тит заработной платы. Придется у родите-
лей денег попросить, – прикидывают в уме 
ребята.

Еще один положительный опыт сотруд-
ничества Всеволожского филиала Государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Ленинградской обла-
сти» налажен с Фондом поддержки малого 
и среднего предпринимательства МО «Го-
род Всеволожск» и ВМР «Центр поддерж-
ки». Именно благодаря тесным контактам 
удалось трудоустроить 17-летнюю Кристи-
ну Кузнецову. Девушка сегодня работает 
секретарем в организации. Сегодня Кри-
стина учится на третьем курсе Всеволож-
ского агропромышленного техникума.

– Я очень рада, что биржа труда Всево-
ложского района помогла нам найти такого 
ценного сотрудника, – говорит руководи-
тель Фонда Ирина Кондратьева. – Наша 
новая сотрудница уже проявила себя с луч-
шей стороны. Она открытый, ответствен-
ный, креативный работник. Думаю, после 
того, как Кристине исполнится 18 лет, она 
придет к нам на постоянную работу.

Для многих подростков работа – их 
первый трудовой опыт в жизни. И, если 
ребенок понюхает такого пороха – попро-
бует себя в нелёгкой физической работе, 
может быть, он будет немного иначе вы-
страивать свою профессиональную ка-
рьеру. Во-первых, он будет знать, что та-
кое физический труд, почувствует на себе, 
что труд – однокоренное слово со словом 
«трудно». Во-вторых, увидит, захочет ли 
он заниматься в жизни именно этим, либо 
поймёт, что ему нужно учиться для того, 
чтобы заниматься чем-то другим. А может, 
он увидит, что это та сфера, которая тре-
бует приложения его сил и знаний. У них 
же сейчас такой возраст: они видят ошиб-
ки взрослых и у многих в голове уже вы-
страиваются планы – «а вот это бы я сде-
лал по-другому». И, возможно, у кого-то из 
них это потом воплотится в профессии.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Корабль добрых дел
БУДЬ ЛУЧШЕ!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе  

поэтических произведений 

«Родники духовности»,
 посвященном 90-летию со дня  

образования Ленинградской области
1. Общие положения
Поэтический конкурс «Родники духовности», по-

священный 90-летию Ленинградской области (да-
лее – конкурс), проводится в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Народное творче-
ство» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области» на 2017 год.

1.2. Учредители конкурса – администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, отдел культуры.

1.3. Организаторы конкурса – AMУ «КДЦ «Юж-
ный».

Конкурс проводится при организационной под-
держке районного музыкально-поэтического клуб-
ного формирования «Родник» АМУ «КДЦ «Южный».

2. Цели и задачи конкурса
- приобщение жителей к культурному и истори-

ческому наследию Ленинградской области;
- воспитание любви к родному краю, природе, 

языку и родной культуре:
- развитие литературных, патриотических и 

культурных традиций;
- привлечение к поэтическому творчеству моло-

дежи;
- поддержка поэтических клубов и салонов рай-

она.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются поэтические 

произведения авторов, проживающих во Всево-
ложском муниципальном районе, в возрасте от 14 
лет и старше.

4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 июля по 1 августа 2017 

года.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. На конкурс подаются поэтические произве-

дения, соответствующие тематике конкурса.
5.2. В конкурсе принимают участие поэтические 

произведения, написанные на русском языке и пу-
бликовавшиеся ранее не более чем 3 раза.

5.3. На конкурс принимается до 10 поэтических 
произведений, каждое объемом не более 28 строк.

5.4. Не допускаются к участию в конкурсе про-
изведения, разжигающие националистическую и 
религиозную рознь, носящие оскорбительный ха-
рактер, с использованием ненормативной лексики, 
противоречащие нормам морали.

5.5. Для участия в конкурсе автор заполняет за-
явку, содержащую следующую информацию: на-
звание поэтического произведения, реальные ФИО 
автора (псевдоним не допускается), год рождения, 
место работы или учебы, контактный телефон, 
e-mail, краткая информация об авторе.

Если автор больше известен под псевдонимом, 
то он может указать его рядом с Ф.И.О. в скобках.

5.6. Автор дает письменную гарантию, что только 
он является автором поданных на конкурс поэтиче-
ских произведений и не нарушает ничьих авторских 
прав.

5.7. Поэтические произведения и заявки направ-
ляются только в электронном виде на электронную 
почту l.beganskaya@mail.ru с пометкой «на кон-
курс», или по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., дом 1.

5.8. Прием конкурсных работ осуществляется до 
20 июля 2017 года.

Конкурсные работы не рецензируются и не воз-
вращаются авторам.

6. Порядок проведения и подведения итогов 
конкурса

Конкурс проводится в один тур.
6.2. По итогам конкурса независимое жюри, 

сформированное организаторами конкурса, опре-
деляет лучшие поэтические произведения, которые 
войдут в поэтический сборник.

6.3. Сборник издается за счет средств бюдже-
та МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
2017 году.

6.4. Каждый автор поэтических произведений, 
вошедших по итогам конкурса в сборник, получит в 
качестве сувенира 10 экземпляров сборника.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

ПОПРАВКА
В материале «Парк в подарок на юбилей» («В.в.» 

от 7 июля 2017 г.) в вводной части была допущена 
ошибка. Вместо «благоустройство Александровско-
го парка» следует читать «благоустройство Алексе-
евского парка».

– Расскажите о себе и о деле, 
которому вы служите.

– Я окончила художественное учи-
лище им. Рериха и художественно-
графический факультет института им. 
Герцена. При этом время поступления 
в институт совпало с началом работы 
в музыкальной школе (так её называ-
ли раньше) Невской Дубровки, куда 
меня пригласили в 1992 году для того, 
чтобы я организовала класс изобрази-
тельного искусства.

И вот с тех пор у меня в свободное 
от музыки время занимаются юные 
музыканты.

А с недавнего времени в школе ор-
ганизован отдельный класс для детей, 
занимающихся только рисованием.

Не могу удержаться от того, чтобы 
не выразить мою глубокую благодар-
ность Тамаре Коломейцевой, много 
лет возглавлявшей эту школу. Имен-
но с её легкой руки в школе появился 
класс изобразительного искусства.

В настоящее время я не мыслю 
себя вне замечательного коллектива 
нашей школы. У нас замечательные 
люди! Мы – одна команда! Мы делаем 
одно большое и нужное людям дело! 
Мы растим, воспитываем и учим пре-
красному дубровских ребятишек! И 
дети у нас замечательные! 

В этом году Детская школа искусств 
Всеволожского района (Дубровское 
подразделение) отпраздновала своё 
40-летие большим праздничным кон-
цертом, который состоялся в актовом 
зале Дубровской общеобразователь-
ной школы. Поскольку количество же-
лающих прийти на наш праздник было 
велико, пришлось искать для его про-
ведения большой зал. 

Все, кто пришли на юбилейный кон-
церт, стали участниками незабывае-
мого творческого вечера, где сошлись 
вместе прошлое и настоящее Дубров-
ской музыкальной школы. Препода-
ватели и дети выступали на одной 
сцене; детский задор и многолетний 
опыт дополняли друг друга, создавая 
неповторимую атмосферу подлинного 
творческого праздника. 

Преподаватели школы сделали 
уникальный фильм, в котором богатая 
и разнообразная история Дубровской 
школы искусств была представлена 
самыми яркими и запоминающимся 
моментами. 

В концерте приняли участие все му-
зыкальные классы школы, а также теа-
тральный и танцевальные коллективы. 

А необыкновенные художествен-
ные работы класса изобразительного 
искусства открыли и преподавателей, 
и учащихся с самых неожиданных сто-
рон. 

Невозможно рассказать обо всех 

сюрпризах юбилейного концерта, но 
уверенно можно сказать: в сорок лет 
всё только начинается!

– Давайте всё-таки перейдём к 
выставке…

– Мы тесно сотрудничаем со Все-
воложской детской библиотекой. У 
нас здесь в прошлом году уже была 
выставка. И вот теперь мы снова рады 
предоставленной нам возможности 
показать творчество наших художни-
ков жителям города. Мы, как художни-
ки, подготовили к юбилею школы вы-
ставку из наших фондов.

А «изюминкой» этой экспозиции, 
безусловно, стали созданные детьми 
(нарисованные в полный рост!) узна-
ваемые фигуры любимых ими препо-
давателей школы. Причём дети сами 
выбирали «объекты» для творчества, 
надеясь порадовать их и «улыбнуться» 
вместе с ними.

И что замечательно – ребятам уда-
лось отразить в своих работах наибо-
лее узнаваемые черты своих любимых 
преподавателей. И всё у нас получи-
лось!

– Кто из ваших воспитанни-
ков особенно отличился, на ваш 
взгляд, в этом деле?

– Все дети талантливы! Выделить 

кого-то из них трудно. 
И всё-таки отмечу Марию Замяти-

ну, она из многодетной православной 
семьи. Девочка очень организованная, 
пунктуальная, ответственная и очень 
талантливая и в музыке, и в живописи.

Аня Авраменко приехала к нам из 
Донецкой Народной Республики. Де-
вочка добрая и отзывчивая, несмотря 
на то, что её семья и она сама бежа-
ли от войны. На её детскую ранимую 
душу пришлись недетские испытания. 
В школу она пошла с пяти лет, а читать 
начала с трёх.

Ангелина Скрипка – умница и от-
личница. Живёт в Дубровке, но учит-
ся в общеобразовательной школе в 
микрорайоне Южный г. Всеволожска и 
при этом ещё не пропускает занятий в 
нашей художественной и музыкальной 
школах. Ангелина всегда идёт до кон-
ца, докапываясь до самой сути вещей.

Я бы могла рассказывать о наших 
воспитанниках без конца, но скажу о 
самом, как я считаю, главном: мы – 
педагоги – очень любим наших детей, 
и они платят нам сторицей!

Беседу вёл Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

«У нас замечательные дети!»
Богат наш Всеволожский район на талантливых, целеустремлённых и влюблённых в своё 

дело людей. С одним из них мне посчастливилось познакомиться во Всеволожской город-
ской детской библиотеке на выставке работ учеников изобразительной студии Дубровской 
школы искусств. И человек этот – Лидия Симоненко.

Утром состоялась праздничная 
литургия в Тихвинском Богородич-
ном Успенском мужском монастыре, 
возглавленная митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Варсо-
нофием. В торжественной обстанов-
ке зачитан поздравительный адрес 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. 

«В этом году, объявленном в на-
шем регионе Годом истории, инте-
рес к её великим и драматическим 

страницам, связанным с Тихвинской 
иконой Божией Матери, приобре-
тает особый масштаб», – отметил  
губернатор.

Среди множества Богородичных 
образов Тихвинская икона Божией 
Матери особо почитается в России 
наряду с Владимирской и Казанской. 
В рукописных «Сказаниях о Тихвин-
ской иконе Богоматери» ее появление 
на этой земле датируется 1383 годом. 
С тех пор с ней были связаны многие 

страницы государственной истории 
России. Прославленный чудотворный 
образ в годы Великой Отечественной 
войны был вывезен в Псков, затем по-
пал в американскую зону оккупации 
Германии, а оттуда – в Свято-Троиц-
кий собор в Чикаго. В 2004 году икону 
торжественно возвратили на ее исто-
рическое место в Тихвинский Успен-
ский мужской монастырь.

С 8 по 9 июля Тихвин принимал 
эстафету «Русских Ганзейских дней». 
На два дня участники фестиваля, про-
ходящего под девизом «Торговля луч-
ше войны!», погрузились в атмосферу 
старины, облачаясь в наряды и вос-
создавая элементы из быта минув-
ших столетий.

«Тройной праздник» Тихвина
В Тихвине прошли торжества, приуроченные к трем историческим 

датам: Дню города, празднику в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери и «VII Русские Ганзейские дни». Об этом сообщила пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Особенно запомнилась пре-
зентация его книги «ИНТЕЛЕ-
ГЕНДЫ: СТАТЬИ, ВЫСТУПЛЕ-
НИЯ, ЭССЕ», состоявшаяся в 
прошлом году в читальном зале 
научной библиотеки СПб ГУП 
им. Д.А. Гранина.

Организаторы встречи – 
член-корреспондент РАН А.С. 
Запесоцкий и директор изда-
тельства СПбГУП А. Н. Бузу-
лукский, приложившие нема-
лые усилия для издания книги, 
– пригласили на встречу зна-
чимых литераторов, деятелей 
культуры, преподавателей и 
студентов Санкт-Петербурга, 
представителей СМИ.

Было много выступлений, 
воспоминаний… Как мне кажет-
ся, читателям будет интересны 
слова Даниила Гранина, сказан-
ные им тогда.

Д.А. ГРАНИН: «Вы знаете, 
мне было очень интересно слы-
шать сегодняшние выступле-
ния, которые затронули, может 
быть, важнейшее — тревогу и 
любовь. Незаконченная мысль… 
Я, как старый человек, вам ска-
жу, что это самое трудное и 
мучительное для писателя, для 
меня. Я не знаю, что должен на-
писать, я знаю, что хочу напи-
сать, но не знаю, что получится. 
Вот на днях пришла ко мне моя 
старая знакомая, очень славный 
человек, и рассказала крохот-
ную историю, которая меня по-
трясла. Она сидела в очереди в 
поликлинике, рядом с ней сиде-
ла беременная женщина какой-
то восточной национальности 
с сыном. Мальчик бегал-бегал, 
потом подошел к моей знако-
мой и ударил ее по ноге до-
вольно сильно. Она обратилась 
к матери: «Ну, вы бы хоть сказа-
ли что-нибудь, нельзя же так». 

Женщина ей ответила: «Вот он 
тебя ударил по ноге, а тот, кото-
рого я рожу, убьет тебя». Меня 
это потрясло.

Знаете, мы живем уже до-
вольно долго накануне того, о 
чем мы даже не хотим думать, 
не хотим писать, не хотим кри-
чать. Когда Бунин, писатель, 
личность удивительного талан-
та, уезжал из России, то перед 
отъездом жил несколько време-
ни в Одессе, и уже в эмиграции 
написал удивительную вещь 
«Окаянные дни». Это сильней-
шая книга, которую у нас долго 
будут узнавать, в ней вся сила 
этого великого писателя, его 
любви и ненависти. Вот это со-
единение этих двух начал — это 
и есть наши дни. Ведь мы, те, 
кто застал советскую жизнь и 
даже постсоветскую, прожили 
совершенно странную, удиви-
тельную жизнь. Я не могу ее до 
сих пор понять, но это и не моя 
задача. Писатель не может по-
нимать и не должен понимать, 
он должен не понимать.

Мы живем среди людей, сре-

ди отцов, среди внуков, среди 
прадедов — разных поколений. 
Старшее поколение создало 
другую Россию. Россию, ко-
торая выиграла войну, строи-
ла каналы, металлургические 
комбинаты, авиазаводы, обе-
спечивала вооружением, бла-
годаря которому мы и выиграли 
эту страшную войну. И в то же 
время люди жертвовали всем 
личным, все делалось во имя 
какой-то идеи, во имя общих 
целей. И это делалось среди 
концлагерей, расстрелов, чу-
довищных процессов. И это все 
смыкалось в одно целое, в одну 
Россию. Как это возможно? Я 
не понимаю. Я сам из этого по-
коления. Я не понимаю себя, 
я не понимаю, как я жил, как я 
любил и как я ненавидел. И это 
нужно писателю. Нужность эта 
создает немыслимую трещину 
внутри. Вы знаете, я закончил 
войну командиром танковой 
роты, как написано в моем во-
енном билете, роты, от которой 
почти ничего не осталось. По-
чему я жив? Я себе сказал: «Не 

думай об этом. Это чудо». Но в 
то же время с ощущением этого 
чуда я вернулся с войны и про-
должаю еще ощущать какую-то 
свою благодарность судьбе или 
Всевышнему. И это касается не 
только меня. Прожить в этой 
стране, остаться человеком или 
считать себя человеком — это 
чудо. Мы все живем в чуде. Как 
можно жить среди всего этого 
кошмара, ужасов, отвратитель-
ного криминала, воровства, 
казнокрадства — всего, чем так 
больна Россия? Она так больна 
сегодня, как еще никогда не бо-
лела. Как среди этого оставать-
ся человеком, который все-таки 
ее любит, и не только ее, любит 
ее природу, любит ее историю, 
любит ее подвижников?

Я хочу еще сказать, что сре-
ди молодого поколения рас-
пространен такой термин — 
«совок». Пренебрежительное, 
презрительное слово «совок», 
в которое втиснуто все постыд-
ное и плохое, что было в совет-
ской жизни. Но позвольте вас 
спросить: а кто же сделал стра-
ну? Кто сделал нашу науку, сде-
лал наши города, сделал нашу 
страну грамотной, сделал нашу 
великую советскую поэзию, кто 
сделал нашу советскую литера-
туру? Мне она ближе и, как мне 
кажется, она более великая, чем 
наша нынешняя литература. Где 
были и Солженицын, и Твардов-
ский, и Шолохов, и Бродский 
— вся прелесть нашей поэзии, 
нашей драматургии, наших пе-
сен, нашей музыки. Мы же все 
пользуемся этим. Мы живем 
этим и гордимся не менее, чем 
Толстым, Чайковским, мы гор-
димся и Шостаковичем, и Хрен-
никовым, и Дунаевским. Это все 
«совки»? Да. «Совок» достоин 
уважения, он жил в коммунал-
ке, он жил в обстановке боль-
шого террора, репрессий, лжи, 
клеветы. И он всегда оставался 
человеком с достоинством, с 
честностью своей!

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Он мало говорил, 
но многое успел сказать

И наша ей 
любовь

5 июля 2017 года после про-
должительной болезни скон-
чалась Медведева Евгения 
Дмитриевна в окружении своей 
любимой семьи.

Заслуженный учитель школы 
РФ, отличный специалист, она по-
святила всю свою трудовую жизнь 
воспитанию подрастающего поко-
ления, прекрасная мать, велико-
лепная бабушка и прабабушка.

Евгения Дмитриевна родилась 
в 1938 году в большой и дружной 
семье, имеющей дворянские кор-
ни. Окончив педагогическое учи-
лище, более 40 лет проработала в 
школе, школе-интернате: начинала 
на Алтае, работала в Сибири, за-
тем в Якутии. Многие родители 
хотели отдать детей именно в ее 
класс. Она очень любила свою ра-
боту, жила школой, посвящая себя 
детишкам без остатка, и получала 
от них ответную любовь… Всегда 
занимала активную жизненную по-
зицию, проводила с детьми работу 
по патриотическому воспитанию 
молодого поколения, потому что 
сама всегда была патриоткой сво-
ей страны.

Евгения Дмитриевна была очень 
общительным и талантливым чело-
веком: замечательно пела, много 
читала, писала стихи. Она умела 
не только красиво говорить, но и 
слушать собеседника. Занималась 
рукоделием, вышивала картины 
и иконы с большой любовью. Она 
была как бы из другого мира, от-
личалась своей культурой, аристо-
кратичностью… Последние годы 
жизни Евгения Дмитриевна прожи-
ла во Всеволожске, куда приехала 
из Псковской области. Благодаря 
своему природному обаянию су-
мела очень быстро завоевать лю-
бовь, доверие и уважение среди 
соседей, друзей и знакомых.

Даже в столь преклонном воз-
расте она принимала активное 
участие в акции «Бессмертный 
полк» с момента его организации, 
шла с портретами своих сестры, 
брата, который погиб на Пулков-
ских высотах, и отца, который по-
гиб на Курской дуге. Евгения Дми-
триевна была глубоко верующим 
человеком. Поистине человек Бо-
жий, человек уважаемый.

Многочисленных учеников Ев-
гении Дмитриевны судьба раз-
бросала по всему миру. Когда в 
социальной сети ВКонтакте по-
явилось сообщение о её кончине, 
соболезнования пришли не только 
из России, но и из Америки, Кана-
ды, Норвегии, Германии, Беларуси 
и даже из Австралии. А в знамени-
том Шушенском, где в молодости 
работала Е.Д. Медведева, на мест-
ном телевидении вышла часовая 
телепередача о жизненном пути 
замечательного Учителя. Мы глу-
боко скорбим в связи с кончиной 
Медведевой Евгении Дмитриевны, 
выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Группа друзей

8 июля в Таврическом дворце состоялось прощание с Почетным гражданином 
Санкт-Петербурга, писателем Даниилом Граниным (Германом). Он скончался 
в Северной столице 4 июля в возрасте 98 лет. Читателям он запомнился как 
автор романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Эта странная жизнь» «Бло-
кадная книга» и других. Мне доводилось встречаться с Даниилом Александро-
вичем на различных литературных мероприятиях и брать у него интервью.

Для назначения ЕДВ необходимо подать 
заявление в территориальный орган Пенси-
онного фонда по месту жительства, а если 
гражданин уже является получателем пен-
сии, то в территориальный орган ПФР, в ко-
тором находится его пенсионное дело.

Заявление о назначении, доставке или 
смене способа выплаты ЕДВ можно по-
дать через «Личный кабинет гражданина», 
размещенный на официальном сайте ПФР, 
либо лично в территориальном органе Пен-
сионного фонда.

Ежемесячная денежная выплата уста-
навливается со дня обращения гражданина 
в территориальное Управление ПФР с соот-
ветствующим заявлением об установлении 
выплаты и предоставлении следующих до-
кументов:

- удостоверение личности и гражданства;
- документ, удостоверяющий прожива-

ние на территории Российской Федерации;
- справка, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности.
Набор социальных услуг является частью 

ежемесячной денежной выплаты и для его 
получения писать отдельное заявление не 
нужно.

Согласно Федеральному закону от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» право на 
получение набора социальных услуг (НСУ) 
гражданин получает только с момента 
установления ему ЕДВ. Сумма средств, 
направляемая на оплату предоставления 
НСУ, удерживается из состава начисленной 
гражданину ЕДВ.

Набор социальных услуг включает в себя:
- бесплатную медицинскую помощь, в 

том числе предусматривающую обеспе-
чение в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи по рецептам врача не-
обходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицин-
ских показаний путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Гражданин вправе отказаться от получе-
ния НСУ полностью или частично на следу-
ющий год, подав в территориальный орган 
ПФР до 1 октября текущего года заявление 
об отказе от НСУ. Срок действия данного за-
явления с 1 января следующего года до 31 
декабря года, в котором гражданин обратит-
ся с новым заявлением об изменении вари-
анта предоставления НСУ.

ОФИЦИАЛЬНО

Социальная помощь и поддержка инвалидов
Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями – одна 

из прерогатив Пенсионного фонда Российской Федерации. В соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», граждане, в установленном 
порядке признанные инвалидами, имеют право на ежемесячную денежную 
выплату (далее ЕДВ).
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Весь мир путешествует. Под туриз-
мом понимаются временные выезды 
(путешествия) граждан с постоянного 
места жительства в оздоровительных, 
познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных и 
иных целях без занятия оплачиваемой 
деятельностью в стране (месте) вре-
менного пребывания.

Современная туристическая индустрия 
благодаря нарастающим процессам гло-
бализации и развитию международных 
транспортных перевозок превратилась в 
одну из крупнейших и наиболее динамично 
развивающихся отраслей мировой эконо-
мики.

По данным Всемирной туристической 
организации (ВТО) и Международного ва-
лютного фонда, туризм вышел на первое 
место в мировом экспорте товаров и услуг, 
обогнав автомобильную промышленность, 
производство компьютеров и офисного 
оборудования и топлива. 

Характерной чертой современного 
международного туризма является его 
концентрация в Северной Америке и Евро-
пе, причем на долю последней приходится 
почти 2/3 иностранных туристов. Вместе с 
тем продолжается абсолютный рост объ-
ема международного туризма и в странах 
Латинской Америки, Африки, Азии, Австра-
лии и Океании, располагающих богатыми 
рекреационными ресурсами. Отмечается 
интенсивное развитие туризма в Азии и 
Тихоокеанском регионе после некоторого 
спада, связанного с эпидемией атипич-
ной пневмонии (тяжелый острый респира-
торный синдром). Наращиваются усилия 
мирового сообщества, направленные на 
ускорение восстановления туризма в стра-
нах Юго-Восточной Азии, пострадавших в 
конце 2004 года от цунами.

Общий объем туристского потока в 
Санкт-Петербург в 2016 году со-
ставил 6,9 млн. человек (в 2015 

году – 6,5 млн. человек). Согласно статисти-
ческим данным, количество иностранных 
граждан, прибывших в Санкт-Петербург 
через пункты пропуска Северо-Западного 
федерального округа в 2016 году, состави-
ло 2847,2 тыс. человек (в 2015 году – 2943,2 
тыс. человек, при этом снижение данного 
показателя вызвано сокращением количе-
ства прямых авиарейсов). 

Количество туристов, посетивших 
Санкт-Петербург в период «высокого» 
зимнего туристского сезона 2016–2017 гг., 
превысило на 30% аналогичный показа-
тель 2015–2016 гг., в новогодние праздники 
Санкт-Петербург посетило около 390 тысяч 
человек, из них примерно 40 тысяч ино-
странных граждан (с собственно туристи-
ческими визами) и 330 тысяч российских 
граждан. Прибытие означает, что туристы 
остаются в стране по крайней мере в тече-
ние одних суток.

Российские граждане совершили в 2016 
году более 12 млн. поездок за рубеж.

Среди целей международных поездок 
первенство принадлежит частным посе-
щениям, туризм как средство рекреации и 
отдыха занимает второе место, на третьем 
месте – служебные поездки. Наиболее по-
пулярными странами для туристических 
поездок среди граждан России были по 
мере убывания Польша, Китай, Турция, Ис-
пания, Финляндия, Германия и Египет.

По прогнозам ВТО, в ближайшие деся-
тилетия темпы роста туризма сохранятся. 
К 2020 г. число международных туристи-
ческих прибытий возрастет в 2,3 раза по 
сравнению с 2000 годом. Самые высо-
кие темпы прироста туризма ожидаются в 
странах Тихоокеанского региона, Среднего 
Востока и Южной Азии. В Европе и Америке 
они будут ниже общемировых. 

Очевидно, что представленные прогно-
зы в развитии международного туризма 
следует учитывать в деятельности терри-
ториальных органов и подведомственных 
организаций Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека при осуществле-
нии мероприятий по санитарной охране 
территории Российской Федерации, на-
правленных на предупреждение заноса на 

территорию Российской Федерации и рас-
пространения на территории Российской 
Федерации инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для населения.

В последние годы в Россию из зарубеж-
ных стран только воздушным транспортом 
прибывает до 4 млн. человек, из них око-
ло 10% – из стран, неблагополучных по 
конвенционным (карантинным) болезням 
(чума, холера, желтая лихорадка), на кото-
рые распространяются «Международные 
медико-санитарные правила», в первую 
очередь из стран Азии, Африки и Южной 

Америки. В ряде стран этих континентов 
существуют природные очаги чумы, жел-
той лихорадки, контагиозных вирусных 
геморрагических лихорадок и постоянно 
регистрируется высокий уровень заболе-
ваемости холерой и малярией.

В связи с этим сохраняется реальная 
опасность завоза из зарубежных стран ин-
фекционных болезней, как это было с хо-
лерой в Республике Дагестан в 1994 году 
(завоз, связанный с паломниками) и в 1999 
году в Приморском крае (завоз из КНР).

В настоящее время в Российской 
Федерации реализована концепция са-
нитарной охраны территории страны, в 
основу которой положены принципы и 
положения, адекватные современным 
экономическим, социальным и право-
вым реалиям, к которым относятся: 

этиологический принцип в системе уве-
домлений Всемирной организации здра-
воохранения о возникновении опасных ин-
фекционных болезней;

любая инфекционная болезнь, пред-
ставляющая угрозу для национального 
здравоохранения и опасность для других 
стран мирового сообщества, должна рас-
сматриваться как чрезвычайная ситуация;

в случае выявления инфекционной бо-
лезни, представляющей угрозу междуна-
родного характера, осуществление эффек-
тивного комплекса противоэпидемических 
мероприятий при минимальных нарушени-
ях международных торговых связей и пере-
мещений населения;

разработка и использование гибкого 
перечня контролируемых инфекционных 
болезней (при сохранении в перечне чумы, 
холеры, желтой лихорадки) с учетом теку-
щей и прогнозируемой эпидемиологиче-
ской конъюнктуры.

События, связанные с эпидемиче-
ским распространением в 2003 г. 
тяжелого острого респираторного 

синдрома (атипичной пневмонии) в мире 
и прежде всего в Азиатском регионе, под-
твердили научную обоснованность раз-
работанных принципов и содержания са-
нитарной охраны территории Российской 
Федерации, что позволило предотвратить 
завоз инфекции и ее распространение на 
территории страны.

К настоящему времени объективно 
сложились реальные и потенциальные 
возможности изменения принципов и со-
держания санитарной охраны территорий 
стран мирового сообщества. Назрела не-
обходимость в пересмотре номенкла-
туры карантинных инфекций (из-за ее 

ограниченности), расширении спектра 
нозологических форм, подлежащих са-
нитарно-карантинному надзору, учете в 
информационных сообщениях критериев 
чрезвычайных ситуаций, создающих угро-
зу для национального и международного 
здравоохранения и помехи в передвиже-
нии людей и нарушении торговых связей.

Важным элементом медицинской за-
щиты международных путешественников 
от заражения опасными инфекционными 
и паразитарными заболеваниями является 
надлежащая вакцинация и профилакти-

ческий прием лекарственных препаратов. 
Нет никаких сомнений в том, что иммуни-
зация путешественников в соответствии с 
национальным календарем профилактиче-
ских прививок позволит избежать в стране 
пребывания таких общераспространенных 
заболеваний, как дифтерия, коклюш, корь 
и других, а также так называемых эндемич-
ных инфекционных болезней, характерных 
только для той или иной страны, – желтая 
лихорадка, лихорадка Денге, японский 
энцефалит. В случае возникновения энде-
мичных болезней проведение профилакти-
ческих прививок будет носить характер им-
мунизации по эпидемическим показаниям.

Решение относительно того, какие 
вакцины должен получить путеше-
ственник, зависят в значительной 

мере от тщательного анализа факторов 
риска и потенциальной пользы иммуниза-
ции. Факторы, учитываемые в ходе такого 
анализа, должны включать уровень забо-
леваемости в той стране, куда направля-
ется путешественник в период совершения 
поездки; наличие эффективных вакцин; 
обязательные требования к вакцинопро-
филактике в стране предполагаемого пре-
бывания.

В качестве примера можно привести 
требования Королевства Саудовской Ара-
вии об обязательной иммунизации против 
менингококковой инфекции паломников, 
совершающих ежегодный хадж для отправ-
ления религиозных обрядов. В настоящее 
время в Российской Федерации для имму-
низации против менингококковой инфек-
ции применяется четырехкомпонентная 
вакцина. 

В заключение следует отметить, что 
проведение необходимого комплекса про-
филактических мероприятий, направлен-
ных на предотвращение международного 
распространения болезней, включая им-
мунизацию, позволит сохранить здоровье 
международных путешественников и повы-
сить качество их жизни.

Государственный комитет санитар-
но-эпидемиологического надзора Рос-
сийской Федерации настоятельно ре-
комендует вам в период пребывания в 
туристической поездке за рубежом со-
блюдать следующие несложные прави-
ла для профилактики вышеназванных 
инфекционных заболеваний:

употребляйте только гарантированно 
безопасную воду и напитки (кипяченую 
воду, питьевую воду и напитки только в фа-
бричной упаковке);

тщательно мойте фрукты и овощи без-

опасной водой;
избегайте питания с лотков, а также в 

кафе и ресторанах, не имеющих соответ-
ствующих сертификатов государственных 
органов;

при купании в водоемах и бассейнах 
старайтесь не допускать попадания воды в 
полость рта;

соблюдайте элементарные правила лич-
ной гигиены: тщательно мойте руки с мы-
лом перед едой и приготовлением пищи, а 
также после посещения туалета;

избегайте контакта с бездомными жи-
вотными. Если животные даже незначи-
тельно вас поранили, немедленно обрати-
тесь к врачу. Несвоевременное обращение 
к врачу при контакте с бешеным животным 
приводит к летальному исходу в 100% всех 
подобных случаев;

предостерегайтесь от укусов москитов, 
комаров и других насекомых, используя 
защитные кремы, аэрозоли и прочие не-
обходимые вещества. Для профилактики 
малярии вы можете приобрести в аптеках 
лекарство, какое и как его применять, не-
обходимо проконсультироваться с врачом;

остерегайтесь случайных половых свя-
зей. Пользуйтесь соответствующими сред-
ствами защиты;

не приобретайте предметы одежды у 
случайных людей: возможно заражение за-
болеваниями, переносимыми контактным 
способом;

не рекомендуется ходить босиком и в 
открытой обуви.

Угрозы безопасности туристов при-
родного характера:

...угрозы безопасности природного ха-
рактера – резкие изменения погоды, из-
менение климата и загрязнение окружаю-
щей среды, опасные природные явления, 
в том числе гидрометеорологические или 
гелиогеофизические явления, которые по 
интенсивности развития, продолжитель-
ности или моменту возникновения могут 
представлять угрозу жизни или здоровью 
туристов;

– геологические процессы (землетря-
сения, вулканическая деятельность, ополз-
ни), опасные геокриологические процессы 
(сходы лавин и ледников, разрушение веч-
ной мерзлоты), опасные гидрометеороло-
гические (метеорологические, гидрологи-
ческие, агрометеорологические) явления 
(смерчи, тайфуны, наводнения, селевые 
потоки, снежные лавины, цунами, сгонно-
нагонные явления (спады и подъемы уров-
ня воды у берегов водоема (моря, озера, 
водохранилища), вызванные течениями, 
образующимися под действием ветра);

– опасные процессы биогенного харак-
тера, в том числе вредные воздействия на 
туристов факторов среды страны (места) 
временного пребывания (пожары в при-
родных системах, эпидемии, вызванные 
природно-очаговыми заболеваниями, ви-
русные, бактериальные, паразитарные, па-
тогенные микроорганизмы и продукты их 
жизнедеятельности, ядовитые растения, 
пресмыкающиеся, насекомые и животные, 
являющиеся переносчиками инфекцион-
ных заболеваний, вызывающие ожоги, ал-
лергические и другие токсические реакции, 
катастрофические размножения и мигра-
ции животных)…

Вы собрались в поездку за границу. В 
этом случае вам необходимо знать, что в 
ряде зарубежных стран существует реаль-
ная возможность заражения особо опасны-
ми инфекционными и паразитарными за-
болеваниями, которые поражают жизненно 
важные органы человеческого организма 
и могут привести к смерти. Наибольшую 
опасность представляют собой такие забо-
левания, как холера, чума, желтая лихорад-
ка, ВИЧ-инфекция (СПИД), малярия.

В связи с развитием международного 
туризма участились случаи заражения рос-
сийских граждан вышеуказанными инфек-
ционными заболеваниями, которые воз-
никают при невыполнении обязательных 
профилактических мер.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Ленинградской области»   
во Всеволожском районе

Чего опасаться современному туристу
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В этом году на фестивале было осо-
бенно много воспоминаний и рассказов 
о Валерии Грушине. Его друзья: Борис 
Кейльман (председатель Самарского клу-
ба авторской песни им. Валерия Груши-
на), Виталий Шабанов и Борис Есипов (не 
один десяток лет являвшийся председа-
телем художественного совета фестива-
ля) на территории «Грушинской академии» 
– постоянно действующего на фестивале 
музея, в котором представлены все вехи 
и этапы жизни Валерия Грушина, вспоми-
нали моменты знакомства, турпоходы и 
страшную телеграмму, в которой говори-
лось, что Валерий пропал без вести. 

Песня Бориса Есипова «Маленькая бал-
лада о большом человеке», посвященная 
памяти Валерия Грушина, звучала пронзи-
тельно, напоминая о страшной трагедии 
на реке Уде, когда Валерий пожертвовал 
своей жизнью, спасая детей из перевер-
нувшейся лодки…

Здесь же прозвучало признанное луч-
шим из всех написанных прежде стихо-
творение о Валерии Грушине, созданное 
членом жюри фестиваля, поэтом, авто-
ром-исполнителем из г. Всеволожска Ле-
нинградской области Владимиром Шем-
шученко:

Валерию Грушину
С ним можно было запросто молчать.
Он отвечал усмешкой на вопросы.
Он, как никто, умел рассвет встречать,
И под ноги ему ложились росы.
Он подлецу руки не подавал.
И ничего в нём не было такого…
Он на сырой земле, бывало, спал
И не пускал в расход мужское слово.
Он самый неподъёмный брал рюкзак
И только улыбался виновато,
На вдох и выдох ускоряя шаг…
Он жизнь любил и в дружбу верил свято!
От песни к песне, от строки к строке
Он постигал людской любви науку.
Он не погиб в безжалостной реке!
Он мне - живой! – протягивает руку.
Печалится струна, дрожит рука…
Он на реке Уде шагнул в бессмертье
И между звёзд сидит у костерка.
Поверить трудно… Только вы поверьте!
Пусть яркие огни горят вдали
И тешатся глупцы грошовой славой.
Но кровь его течёт небесной лавой
По венам нашей маленькой Земли!
Борис Кейльман много рассказывал 

о Грушине как об открытом и веселом 
парне. Борис Есипов вспоминал, как за-
писывал его песни, которые пелись у ко-
стра под порывом вдохновения, а наутро 
забывались самим автором. Ансамбль 
«Грушинское трио» исполнил несколько 

знакомых всем туристских песен, подхва-
ченных участниками памятного меропри-
ятия, названного «Валерий Грушин. 50 лет 
подвигу».

В этом году фестиваль собрал под 
свои знамёна более тридцати тысяч че-
ловек. Официально на Поляне «отме-
тились» участники из 29 регионов Рос-
сии, но, скорее всего, охват приехавших  

гораздо шире. Для участников Грушинско-
го работали шестнадцать фестивальных 
площадок, каждая со своей тематической 
программой. И главное, проведению Гру-
шинского не помешали ни сильный раз-
лив, ни дожди.

Отметим, что Грушинский фестиваль в 
первую очередь – фестиваль семейный; 
несколько поколений любителей автор-
ской песни «прошли» через него. В этом 
году дети были украшением фестиваля: 
156 участников детского конкурса до 14 
лет и более 200 участников старшего воз-
раста вызывали у слушателей неподдель-
ный восторг. Несмотря на дождь и слякоть, 
в традиционных спортивных соревновани-
ях приняли участие 5200 человек. 

Но были и огорчения. Некое разоча-
рование у участников фестиваля было 
вызвано тем, что понтонный мост, по ко-
торому традиционно желающие переби-
рались с «поляны» на Волгу, в этом году 
из-за «высокой воды» по рекомендации 
МЧС наводить не стали по соображени-
ям безопасности. Но многие смельчаки  

преодолевали водную преграду вплавь – 
так велико было желание людей искупать-
ся в Великой русской реке. Слава Богу, 
никто не утонул!

В прошлые годы частым и желанным 
гостем фестиваля был Евгений Евтушен-
ко. Его не стало, а многие, как выяснилось, 
только на Грушинском об этом и узнали. И 
тем не менее был вечерний концерт, по-
свящённый памяти поэта. На сцену выхо-
дили Александр Городницкий, Олег Митя-
ев, «Грушинское трио», детский ансамбль 
«Витаминки» (песня на стихи Евтушенко 
«Бабушки» когда-то очень понравилась 
поэту), выступали в этот вечер многие. 
Борис Кейльман вспоминал о встречах с 
Евтушенко, зачитывал его стихи, посвя-
щенные фестивалю. Почётным гостем 
фестиваля была вдова поэта – Марина 
Евтушенко. 

Концерт-посвящение получился абсо-
лютно не пафосным, хотя искренний па-
фос в данном случае был бы допустим, в 
целом же от концерта ожидали большего и 
по настроению, и по наполнению. Кажется, 
на другой день прозвучала мысль – сде-
лать вечера памяти поэта ежегодными. 

Дважды в этот вечер на Главную сцену 
поднимались Вениамин Смехов и актеры 
Театра на Таганке. Уже ближе к полуночи 
актеры представили спектакль «Флейта-
позвоночник».

Несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, состоялся традиционный 
футбольный матч. В этом году он был  

посвящен грядущему чемпионату мира. В 
матче победила сборная ветеранов «Кры-
льев Советов», обыгравшая со счетом 6:4 
«Сборную мира».

Ну и, конечно же, – была Гора с выступле-
нием артистов на сцене-гитаре и со светя-
щимися огоньками в руках слушающих. 

В завершение приведём слова вице-
губернатора Д.Е. Овчинникова — руково-
дителя администрации губернатора Са-
марской области: «Грушинский фестиваль 
удался и содержательно, и организацион-
но. Во многом это стало возможным бла-
годаря тому, что по решению губернатора 
Н.И. Меркушкина была создана рабочая 
группа по подготовке фестиваля. Земля, 
на которой проходит фестиваль и которая 
когда-то была яблоком раздора, сегодня 
находится в собственности Самарской 
области. Мы, наконец-то, этого добились. 
Теперь, наверно, уже ни у кого нет сомне-
ний в том, что эта площадка и в дальней-

шем будет использоваться 
для проведения Грушин-
ского фестиваля».

И чтобы поставить уже 
окончательную точку, с 
удовольствием скажем, что 
очередной, 45-й Грушин-
ский фестиваль в следую-
щем году состоится, хотя 
уже было принято решение 
его не проводить, посколь-
ку Самара – город, прини-
мающий чемпионат мира 
по футболу, и во время его 
проведения по правилам 
ФИФА в это время в райо-
не его проведения не могут 
организовываться никакие 
массовые мероприятия. А 

Грушинский фестиваль ВСЕГДА прово-
дился в первые выходные июля.

Руководители Самарской области и 
оргкомитет фестиваля приняли решение 
провести фестиваль 9–12 августа. Да бу-
дет так!

Владимир КАМЫШЕВ

«От песни к песне, от строки к строке...»
Представить это трудно! Почти невозможно! Словно сказочный цветок, повинуясь воле доброго 

волшебника, каждый год в первые выходные дни июля на заливных лугах у Мастрюковских озёр под 
Самарой расцветает многотысячный палаточный лагерь, загораются костры и под аккомпанемент 
гитар взлетают в небо песни. Это значит, что очередной (уже 44-й по счёту!) фестиваль памяти Ва-
лерия Грушина вступил в свои права.

Народный артист России Олег Митяев

«Подари мна рассвет у зелёной палатки...»

Легенда авторской песни Александр 
Городницкий
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Забытый герой  
революции

100 лет назад, (8)21 июля 1917 
года, Александр Керенский стал гла-
вой российского правительства. 

С тех пор жизнь бывшего главы Вре-
менного правительства обросла мно-
жеством легенд, начиная с бегства из 
Зимнего дворца в женском платье, что 
он сам с горечью опровергал, и кончая 
перстнем самоубийц, которое он носил 
до смерти. 

Фигура Керенского занимает в исто-
рии особое место, и оценки часто проти-
воречивы. Многие современники счита-
ли, что Керенский не только «заболтал» 
революцию, но и похоронил демократи-
ческие идеалы. Он активно пропаганди-
ровал идеи объединения народнических 
течений и партий России, считал, что 
«спасение государства возможно только 
объединенными силами всего народа» 
и что революция для этого – единствен-
ный метод и средство. В 1917 году на 
февральском заседании Госдумы Керен-
ский заявил: «... исторической задачей 
русского народа в настоящий момент 
является задача уничтожения средневе-
кового режима немедленно, во что бы то 
ни стало».   

На посту главы государства Керен-
ский предпринял ряд мер, направленных 
на стабилизацию политической ситуа-
ции, укрепление государственной вла-
сти, но остановить волну глобального 
кризиса в России ему не удалось. 

Русский философ Федор Степун от-
мечал, что «линия Керенского» в 1917 
году была «единственно правильной» и 
вина его «не в том, что он вел Россию по 
неправильному пути, а в том, что он не-
достаточно энергично вел ее по правиль-
ному». По словам писательницы Нины 
Берберовой, Керенский до конца своих 
дней оставался на редкость информиро-
ванным человеком, знал тайные пружи-
ны власти, понимал силы, которые часто 
двигают политиками, умел мыслить мас-
штабно. После Октябрьской революции 
1917 года он эмигрировал из страны.

Умер Александр Федорович в 1970 
году в нью-йоркской больнице. Мест-
ные русская и сербская православные 
церкви отказались отпевать его, сочтя 
виновником падения России. Тело было 
переправлено в Лондон, где проживал 
его сын, и похоронено на кладбище, не 
принадлежащем какой-либо конфессии.

Гамбургер как символ
117 лет назад, 27 июля 1900 года, 

американский гастроном Луи Лес-
синг в своем родном городе Нью-
Хейвен продал первый гамбургер. 

Он положил традиционный немецкий 
бифштекс между двумя круглыми бу-
лочками, добавил соус и листик салата. 
Именно в таком виде гамбургер стал 
символом гастрономии Нового Света. 
Гамбургеры получили широкую извест-
ность в 1904 году на Всемирной выстав-
ке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 
30 лет американцы продолжали отда-
вать предпочтение хот-догам, жареным 
цыплятам и итальянской пицце. 

В начале 1930-х настал звездный час 
бургеров, когда канзасец Уолтер Андер-
сон основал первую сеть закусочных 
White Castle Hamburger, в меню кото-
рых входили гамбургеры как основное 
блюдо. Окончательному успеху нового 
фаст-фуда способствовала сеть кафе 
Wimpy Grills, которая наделила гамбур-
геры двумя главными преимуществами, 
ставшими золотым правилом предпри-
ятий быстрого питания. Гамбургеры на-
чали продавать по очень низким ценам. 
Кроме того, была применена техноло-
гия поточного приготовления. В резуль-
тате был создан McDonald's.

Несмотря на признанную вредность 
бургеров и потрясшие сети быстрого 
питания громкие судебные процессы, 
гамбургер наравне с джинсами по-
прежнему остается символом амери-
канской культуры и самой демократич-
ной пищей, которую можно заказать и в 
придорожной забегаловке, и в дорогом 
ресторане. 

Тени фараонов
136 лет назад, 5 июля 1881 года, 

египтолог Эмиль Бругш из каирского 
Египетского музея совершил сенса-
ционное открытие. 

Под Луксором, в скалах Дейр эль-
Бахри к востоку от знаменитой Долины 
царей, он обнаружил под землей по-
гребальную камеру с десятками сар-
кофагов с мумиями фараонов: Сети I, 
Аменхотепа I, Тутмоса III, а также леген-
дарного завоевателя Рамзеса II Вели-
кого. Саркофаги стояли среди утвари и 
украшений, разбросанных по полу. Судя 
по всему, незадолго до Бругша здесь 
побывали воры, но ранее никто не при-
ближался к «сокровищам». 

Согласно обнаруженным надписям, 
около 1110 года до н. э. их свезли в 
этот тайник из усыпальниц, охрану ко-
торых власти уже не могли обеспечить. 
Пользуясь расположением правителя 
Египта, Эмиль Бругш с помощью двух-
сот египетских крестьян извлек из гроб-
ницы найденные мумии. Эти находки 
были погружены на каирский пароход, 
и через 3 дня экспедиция прибыла в 
столицу. 

На протяжении всего пути население 
провожало пароход как погребальный 
катафалк: мужчины стреляли из ружей, 
салютуя мертвым фараонам, а жен-
щины, распустив волосы, стенали, как 
древние профессиональные плакаль-
щицы. 

Эмиль Бругш своей находкой не 
только обогатил Каирский музей, но и 
весь мир, предоставив возможность 
современным людям увидеть чудесным 
образом сохранившиеся останки тех, 
кто тысячи лет назад был в зените сво-
его величия и славы. 

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

46 лет назад, 26 июля 1971 года, 
состоялась премьера легендарного 
советского художественного филь-
ма «Офицеры», снятого режиссёром 
Владимиром Роговым. 

В первый же год в прокате картина 
собрала 53 миллиона зрителей.  Глав-
ные роли в фильме исполнили Василий 
Лановой, Георгий Юматов и Алина По-
кровская. Известно, что с инициативой 
создания этой картины как повести о 
нелёгкой судьбе офицерских жён, вы-
ступил тогдашний министр обороны 
СССР Андрей Гречко. Но фильм вышел 

далеко за поставленные задачи, став 
повестью о любви к Родине, к жизни и, 
конечно, к женщине. 

Это фильм о трех поколениях со-
ветских офицеров, где главные герои 
– боевые товарищи – несмотря на все 
превратности судьбы, пройдя множе-
ство испытаний, хранят верность друж-
бе, долгу, офицерской чести.  И, кстати, 
главные слова фильма – «Есть такая 
профессия – Родину защищать», с ко-
торыми герои фильма живут всю свою 
жизнь вместе с жизнью страны, были 
сказаны именно Гречко. 

Профессия героев, защитников Оте-
чества, и является, по замыслу авторов, 
драматургическим стержнем фильма. 
Неудивительно, что фильм «Офицеры», 
став шедевром советского кинемато-
графа, до сих пор вызывает восхищение 
и поклонение зрителей. 

В 2013 году в Москве, на Фрун-
зенской набережной, героям фильма 
«Офицеры» был открыт памятник, пред-
ставляющий собой скульптуру, которая 
воспроизводит одну из сцен фильма – 
встречу после долгой разлуки двух бое-
вых товарищей (Вараввы и Трофимова), 
супруги и внука одного из них. В от-
крытии памятника приняли участие ми-
нистр обороны Российской Федерации 
Сергей Шойгу, народный артист СССР 
Василий Лановой и народная артистка 
РСФСР Алина Покровская. А ещё всем 
известна  песня из любимого кинофиль-
ма: «От героев былых времён…»

Как князь Александр 
Ярославович  
стал Невским

777 лет назад, 15 июля 1240 года, 
новгородский князь Александр 
Ярославович одержал сокрушитель-
ную победу над шведским войском. 

В 30-е годы XIII века европейские 
крестоносцы под предлогом обраще-
ния в христианскую веру языческих 
прибалтийских племён захватывали их 
владения, приближаясь к границе за-
падных русских земель. Рассчитывая 
на ослабление русских княжеств после 
монгольского нашествия, шведские и 
немецкие рыцари поверили в лёгкую 
победу над Новгородом и Псковом. 

В 1238 году Римский папа благосло-
вил короля Швеции на крестовый поход 
против новгородских земель, а всем 
участникам этого похода обещал от-
пущение грехов. В 1239 году шведы и 
немцы договорились о совместных дей-

ствиях: первые должны были наступать 
на Новгород с севера, от реки Нева, а 
вторые через Изборск и Псков. 

Летом 1240 года, переправившись на 
парусных шнеках через Финский залив, 
шведские корабли доплыли по Неве до 
устья Ижоры. 

Угрожая Великому Новгороду, шведы 
направили князю Александру Ярославо-
вичу надменную грамоту с объявлением 
войны: «Если можешь – сопротивляйся, 
но знай, что я уже здесь и возьму в плен 
землю твою». Получив известие о появ-
лении шведов под командованием ярла 
Биргера (зятя короля Эрика XI), новго-
родский князь Александр Ярославич, 
не дожидаясь подкреплений, двинулся 
вниз по реке Волхов и раньше шведов 
вышел к Ладоге, где к нему присоеди-
нилась дружина ладожан; к этому вре-
мени шведы с союзниками (норвежцами 
и финнами) достигли устья реки Ижора. 
15 июля 1240 года, воспользовавшись 
туманом, русские неожиданно напали 
на шведский лагерь и разгромили вра-
га.

Князь Александр Ярославич за про-
явленное в битве полководческое ис-
кусство и мужество был прозван Не-
вским. Военно-политическое значение 
Невской битвы состояло в предотвра-
щении угрозы вражеского нашествия с 
севера и в обеспечении безопасности 
границ России со стороны Швеции. 

Юбилей Терминатора
70 лет исполняется знаменитому 

актеру Арнольду Шварценеггеру. 
Арнольд Алоис Шварценеггер ро-

дился 30 июля 1947 года неподалёку от 
австрийского города Грац. Он с детства 
занимался спортом, играл в футбол, в 
юности увлёкся бодибилдингом. В 1965 
году он победил в конкурсе «Мистер Ев-
ропа» среди юниоров. 

Отслужив в армии, в 1966 году Ар-
нольд переехал в Мюнхен. Там он рабо-
тал в фитнес-клубе, руководил трена-
жёрным залом. В этом же году Арнольд 
занял второе место на конкурсе «Ми-
стер Вселенная» в Лондоне, а в 1967 
году он выиграл этот титул. В 1968 году 
Шварценеггер переезжает в Америку. 
Через 2 года он занимает первое место 
в конкурсе «Мистер Олимпия» в Нью-
Йорке. Тогда же Арнольд начинает сни-
маться в кино. 

В первую очередь Шварценеггер 
стал известен как актёр боевиков.  В 
1984 году он получил роль в фильме 
Джеймса Кэмерона «Терминатор», ко-
торый стал лидером проката во многих 
странах. А затем снялся и в его про-
должениях.  В 1990 году Джордж Буш 
назначил Шварценеггера руководите-
лем Президентского Совета по спорту 
и здравоохранению. В 2003 году ак-
тёр снялся в фильме «Терминатор-3: 
Восстание машин», после которого он 
полностью посвятил себя политической 
карьере. В этом же году он побеждает 
на выборах на пост губернатора Кали-
форнии, который занимал до 3 января 
2011 года. 

Помимо успешной актерской и по-
литической карьеры, Шварценеггер не 
менее успешен и в бизнесе. Уже к 30 
годам он стал миллионером. Актер про-
жил 25 лет в браке с супругой – журна-
листкой Марией Шрайвер, которая яв-
ляется племянницей Джона Ф. Кеннеди. 
В этом браке родились четверо детей. В 
мае 2011 года, всего через две недели 
после «серебряной» свадьбы, Арнольд 
Шварценеггер объявил о разрыве брака 
с Марией Шрайвер. 

После ухода с поста губернато-
ра Калифорнии он решил вернуться в 
кино. Среди последних работ актера в 
кино – роли в картинах: «Неудержимые 
2» (2012), «Возвращение героя» (2013), 
«План побега» (2013), «Саботаж» (2014), 
«Терминатор: Генезис» (2015) и другие. 
Сегодня Арнольд Шварценеггер про-
должает свою успешную кинокарьеру.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников
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Об этом художнике написано очень 
много. Но мало кто знает, что детство 
художника было похожим на судьбу из-
вестной блокадницы Тани Савичевой. 
И, кто знает, – если бы не был найден 
дневник Тани Савичевой, может быть, 
символом блокады стал бы маленький 
Илья Глазунов. Он не любил расска-
зывать о семейной трагедии. Но од-
нажды поведал о ней американскому 
журналисту Гаррисону Солсберри. Из 
материалов, собранных Г. Солсберри, 
я и узнала подробности этой истории. 
И сейчас хочу остановиться на ленин-
градском периоде жизни И. Глазунова.

Он родился 10 июня 1930 года. Се-
мья проживала в Ленинграде, на 
Большом проспекте. Отец – Сер-

гей Фёдорович Глазунов – был по профес-
сии историком, благодаря чему в семье ца-
рил особый дух. Достаточно сказать, что 10 
июня 1941 года на 11-летие Илье Глазунову 
подарили фарфорового Наполеона. Такое 
трепетное отношение к истории заметно 
отразилось на творчестве Ильи Глазунова. 
Лучшим среди его творений является цикл 
исторических картин – «Иван Грозный», 
«Боян. Слава предкам», «Дмитрий Дон-
ской», «Ф.М. Достоевский. Белые ночи», 
«Поле Куликово» и многие другие.

Когда началась война, семья Глазунова 
находилась на даче недалеко от города 
Пушкина (бывшее Царское Село). Стоит за-
метить, что один из предков Ильи Глазунова 
когда-то давным-давно был признан почёт-
ным жителем Царского Села… Не осозна-
вая масштабов трагедии, Глазуновы долго 
тянули свой отъезд с дачи – до тех пор, 
пока в Пушкине не стали поговаривать, что 
с часу на час здесь будут передовые отря-
ды немцев. В конце концов в августе семья 
успела попасть на один из последних по-
ездов, уходивших из Детского Села. Когда 
сели в поезд, услышали, что предыдущий 
поезд на Ленинград разбомбили немецкие 
самолёты, и там погибли все пассажиры, 
в том числе дети. В вагоне 11-летний Илья 
задремал, но сквозь сон он слышал, как 
его мать – Ольга Константиновна Глазуно-
ва (в девичестве Флуг) спросила у соседа: 
«Если прикрыть ребёнка собой, это защи-
тит его от пули?» Сосед подумал и ответил 
честно, что, наверное, не защитит.

В Ленинграде их ожидала тяжёлая 
осень и страшная зима 1941–1942 года. 
Илья Сергеевич вспоминал, что после того 
как в городе отключили электричество, в 
квартире на Большом проспекте было тем-
но, как в пещере. А зимой было холодно, 
как в леднике (о холодильниках тогда не 
знали). Воды не было, потому что замёрз-
ли трубы. Илья приносил в кастрюльке снег 
со двора, его растапливали на печке-бур-
жуйке и пили эту воду. Илья чувствовал, что 
слабеет с каждым днём, иногда появлялся 
звон в ушах. Они передвигались с каждым 
днём всё медленнее и медленнее. Но ещё 
теплилась надежда, и во время праздно-
вания Нового, 1942 года родители решили 
устроить единственному сыну ёлку. Где-то 
достали еловую ветку, мать поставила её в 
бутылку из-под молока и украсила хранив-
шимися дома ёлочными игрушками. Разре-
зали одну свечку на четыре кусочка, зажг-

ли одновременно все четыре. Попытались 
даже устроить что-то типа маскарада: ба-
бушка, тёти, мама и отец ушли в соседнюю 
комнату, а потом вышли оттуда в масках и 
укутанные шалями. Сначала изображали 
веселье, поздравили Илью, а потом вдруг 
замолчали… И заплакали. Взрослые как 
будто чувствовали, что прощаются с Ильёй 
навсегда.

Первым умер его отец. Умирал он му-
чительно, мужчины переносили голод тя-
желее. Отец лежал на кровати в пальто и 
в меховой шапке и кричал неестественно 
тонким, почти женским голосом: «А-а-а!» 
Крик длился бесконечно, Илье хотелось 
убежать от этого крика на улицу. Мать всё 
время сидела возле кровати отца, держа в 
руках маленькую лампочку. За 15 минут до 
смерти отец замолчал. Но 11-летнему Илье 
потом много раз во сне слышался его крик. 
Илья просыпался от этого по ночам. Вызва-
ли врача, который сам едва стоял на ногах. 
Он сказал, что у мальчика «голодный пси-
хоз». Мать стала дежурить у постели сына.

Следующей умерла бабушка, которая 
очень любила Илью. Он однажды ночью 
проснулся и позвал бабушку, но она не 
ответила. Он встал со своей кровати, по-
дошёл к кровати бабушки, потрогал её 
лоб – лоб был холодный, будто каменный. 
Он закричал: «Бабушка умерла», но голос 
мамы из темноты стал его успокаивать: «Ты 
только не бойся. Ей сейчас легче, чем нам. 
От смерти не уйдёшь. Мы все умрём».

Потом умерли обе его тёти. Он остался 
вдвоём с мамой. В их квартире было че-
тыре комнаты, и вскоре в каждой комнате 
лежало по мертвецу. Они даже не разла-

гались – так было холодно. Однажды он 
вошёл в комнату, где жила его тётя, кото-
рая умерла две недели назад. Она лежала 
на кровати, и на её лице мальчик увидел 
огромную крысу, которая обгладывала 
лицо. В другой раз он сильно испугался, 
когда пришёл с улицы и увидел, что мать 
лежит неподвижно, её глаза устремлены в 
потолок. «Ты спишь?» – спросил он почему-
то шёпотом. «Не волнуйся, – ответила 
мама. – Я не умерла. Просто думаю, что ты 
будешь делать без меня в 11 лет». 

И вот в конце зимы 1942 года дядя 
Ильи прислал машину, чтобы от-
править семью своего брата – 

Сергея Глазунова – в эвакуацию. А брата 
уже и в живых не было. Мама не смогла 
подняться с постели, но упросила незна-
комых людей, приехавших на машине, 
чтобы они отвезли в эвакуацию одного 
Илью. Она обманывала сына: «Я скоро по-
правлюсь. Тогда я к вам приеду». Но по её 
щекам текли слёзы. «Я плачу, – твердила 
она, – потому что мы расстаёмся на целый 
месяц». И на прощание вложила в руку 

своего единственного сына маленькую 
иконку, которая когда-то спасла его де-
душку от турецкой пули в битве на Шипке. 
«Мы скоро увидимся», – были её послед-
ние слова. Эти страшные картины из его 
детства долго не отпускали художника. 
Они нашли отражение в таких полотнах, 
как «Мать героя», «Блокада», «Голод». Кар-
тину «Блокадный Ленинград» он написал 
в 1956 году. Художник очень убедительно 
отражал на своих картинах состояние хо-
лода, одиночества.

Родители так никогда и не узнали, кем 
стал их сын. Но всё-таки сумели оставить 
ему богатое наследство. Это – могучий 
талант, который он впитал вместе с гена-
ми. Илья Глазунов принадлежал знатной 
семье. Его предки по линии матери ведут 
свою родословную от чешской короле-
вы, которую звали Любуша, но она вышла 
замуж за простого пахаря. Поэтому её 
дети получили прозвище Флуг (по-русски 
«плуг»). Двоюродный дед по линии матери 
был воспитателем царя Александра II. Его 
прапрадед по матери учился в Петербург-
ской Академии художеств у Карла Брюл-
лова. Двоюродный дядя по линии отца 
служил иконописцем. Сам Илья в юности 
одно время мечтал уйти в монахи. Но судь-
ба распорядилась по-другому.

11-летнего Илью Глазунова в конце вес-
ны 1942 года вывезли из Ленинграда по 
нашей Дороге жизни. Когда его везли че-
рез Ладожское озеро, началась бомбёжка. 
В отличие от легендарной Тани Савичевой, 
он выжил. Можно представить себе, чтобы 
было бы, если бы его не успели спасти? 
У нас не было бы такого замечательного 

художника, продолжателя классических 
традиций русской реалистической школы. 
А сколько юных поэтов, художников, воз-
можных гениальных учёных погубили фа-
шисты в блокадном Ленинграде!

Илью, который теперь был сиротой, 
привезли в деревню Гребло Новгородской 
области. Там его приютила солдатская 
вдова Марфа Скороходова. Она подняла 
на ноги мальчишку-дистрофика, и всяче-
ски поддерживала в нём художника. В то 
время подростки наравне со взрослыми 
работали и вносили свой вклад в будущую 
победу. Вместе с сельскими мальчуга-
нами будущий художник копал картошку 
на колхозном поле, пас колхозное стадо, 
ходил в ночное. Маленькая деревня на-
ходилась в лесу, по ночам у костра маль-
чишки рассказывали друг другу всякие 
истории, в том числе – легенды древней 
новгородской земли, которые слышали от 
своих родителей. Так увлечение историей 
у Глазунова получило своё продолжение. 
Потом он признавался, что там, в эвакуа-
ции, осознал особенность русского духа и  

впитал красоту русской природы. Но по-
нятно, что мальчика нужно было обучать 
изобразительному искусству. И в 1944 
году, едва Ленинград освободился от бло-
кады, 14-летний юноша вернулся в родной 
город и стал учиться в школе при Ленин-
градской Академии художеств.

А потом были годы обучения в Ле-
нинградской Академии художеств, 
где он получил свою первую меж-

дународную награду. После окончания 
Академии  направлен по распределению   
в Ижевск, где стал преподавателем черче-
ния, оттуда переехал в Иваново. Но он был 
уже известен. И товарищи стали хлопо-
тать, чтобы сделать ему московскую про-
писку. Сам Глазунов признавался, что во 
многом обязан поэту Сергею Михалкову, 
который лично ходил просить за Глазунова 
к министру культуры Е. Фурцевой. В итоге 
молодому художнику и его жене была вы-
делена 18-метровая комната в московской 
коммуналке, и с тех пор он стал москвичом. 
Потом получил квартиру. Сейчас в Москве 
есть его личная картинная галерея…

О том, сколько у него международных 
наград, я сейчас писать не буду. Сведе-
ния об этом есть в Интернете. Расскажу 
о том, как ещё в 80-е годы прошлого века 
мне довелось побывать на выставке его 
картин. Нам, тогдашним студентам, его 
картины вывернули всю душу. Каким-то 
мистическом светом сияли глаза его ге-
роев, которые Глазунов всегда увеличивал 
в размерах, как бы тем самым подчёрки-
вая особенность славянской внешности. 
Глаза его героев делали лица более выра-
зительными, духовными. Такой была «Не-
знакомка», навеянная стихами А. Блока. 
Такими были «Вещий Олег и князь Игорь». 
Но особенно меня потрясла картина, ко-
торая, кажется, называлась «Жизненный 
путь». Там был маленький человек. Его 
лица не было видно – только худощавая 
фигура. Он шёл вперёд. А навстречу ему 
поднималась огромная тёмная волна. 
Волна была раз в семь больше человека, 
но он шёл навстречу волне, наклонив от 
напряжения голову. И казалось, что ма-
ленький человек сильнее этой огромной 
волны. 

А ещё на выставке была картина «Веч-
ная Россия» («Сто веков»). Это – огромное 
полотно, во всю стену. Илью Глазунова ча-
сто называют мастером монументальных 
картин. На картине «Вечная Россия («Сто 
веков») – много исторических лиц. Мы бро-
дили вдоль этого полотна и узнавали: это 
Достоевский, это Сергий Радонежский, 
это Юрий Гагарин, в центре – царевич 
Алексей. И внезапно мы остановились. В 
углу полотна среди героев прошлого каж-
дый из нас увидел себя. Это было как по-
трясение. Илья Глазунов использовал ста-
рый, вроде бы нехитрый приём: он вставил 
в холст кусочек зеркала. Но эффект полу-
чился потрясающий. Каждый из нас осоз-
нал: «Я тоже часть ста веков истории Рос-
сии». 

Сейчас Россия понесла невосполнимую 
потерю. Наверное, ещё должно пройти 
время, чтобы мы до конца осознали мас-
штаб его творчества, его философскую 
глубину. Но он остался с нами, он был ле-
нинградцем.

Людмила ОДНОБОКОВА

«Художником меня 
сделал Ленинград»

9 июля в возрасте 87 лет умер великий русский художник Илья 
Сергеевич Глазунов. Полжизни он прожил в Москве, но по духу свое-
му всегда оставался ленинградцем. Сам Глазунов говорил: «Худож-
ником меня сделал Ленинград с его громадами стройных домов, 
его Дворцовая площадь, его Нева, мосты, ветер». 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Невзрачный гриб, давший 

"название" такому же человеку. 
5. Томатный сок для "Кровавой 
Мэри". 13. Хвойное дерево, хотя 
название его это опровергает. 14. 
Работа художника – искусство, 
маляра – ?.. 15. Заокеанская пти-
ца, "поделившаяся" своим назва-
нием с популярным фруктом. 16. 
Официальное название "дороги в 
облаках", воспетой В. Сюткиным. 
17. Созвездие, пригодное для ухи. 
20. Жадность, нашедшая, где по-
живиться. 21. Книга, с помощью 
которой иногда можно узнать, где 
собака зарыта. 24. В нем живут 
кариес и лесные пчелы. 26. Хозя-
ин голоса, провозгласивший: "Кто 
ходит в гости по утрам, тот по-
ступает мудро". 27. Один, как ?.. 
(с чем традиционно сравнивают 
одинокого человека). 30. Древне-
русский город, на гербе которого 
изображен никогда не водивший-
ся здесь барс, сейчас – област-

ной центр. 31. Деньги, которые не 
нуждаются в счете. 32. Греческая 
буква, "пригодившаяся" отече-
ственным борцам с террористами. 
35. Чудодейственная процедура, 
мечта женщины, осуществлен-
ная в сказке с помощью купания 
в молоке. 36. Дамская сумочка –
одним словом. 39. С чем русским 
не сравняться леса и моря? 40. 
Из него было сделано платьице, в 
которое однажды нарядил осень 
А. Розенбаум. 42. Их делают, когда 
улепётывают. 45. Генералиссимус-
альпинист. 46. Деталь, превраща-
ющая джентльменскую тросточку 
в богатырскую палицу. 47. Урок в 
классе с глобусом. 48. "Судьба – 
?.., а жизнь – копейка". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Житель Первопрестольной. 

3. "?.. – корова" (детская драз-
нилка для плакс). 4. Известный 
холмогорский "ходок" по отноше-
нию к Московскому университету. 

6. Жираф-недомерок. 7. Злоумыш-
ленник, которого представляют к 
награде за порчу железной доро-
ги. 8. "Никто", ставший знамени-
тым капитаном. 9. Человеческое 
качество, присущее воде, которая 
камень точит. 10. Российский им-
ператор, прозванный в народе Ос-
вободителем. 11. Мифологический 
герой, "переквалифицировавший-
ся" в нагревательный прибор. 12. 
То же, что щиколотка. 18. Омут как 
гидродинамическое устройство. 
19. Выслушивание начальником 
мнений подчиненных, чтобы в 
итоге прислушаться к одному – к 
собственному. 22. Рыба, которая 
любит брать "на булку". 23. В избе: 
спальное место под потолком. 25. 
Говорильня ради переливания из 
пустого в порожнее. 28. Первый в 
истории медицины антибиотик. 29. 
Паспорт, за предъявление которо-
го могут предъявить статью. 33. 
Незавидная перспектива, делаю-
щая Госдуму послушной и продаж-
ной. 34. "Надувная" верхняя одеж-
да. 37. Волокитчик, но не бюрократ. 
38. Игра с мячом и город в Англии, 
где она впервые была проведена. 
41. Говорят, что их "снимает" тот, 
кто забирает себе лучшую долю 
общей добычи. 43. И спасатель-
ный, и порочный. 44. Когда-то – 
построение пехоты, теперь – дам-
ская стрижка. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 30

По горизонтали: 1. Проба. 4. 
Программа. 12. Розенбаум. 13. Пи-
тание. 14. Чернозём. 15. Преграда. 
17. Чайковский. 18. Жанна. 21. Атос. 
23. Соловей. 24. Вкус. 27. Омлет. 
28. Фонограмма. 32. Аквариум. 33. 
Средство. 35. Министр. 36. Деге-
нерат. 37. Чернобыль. 38. Медяк. 

По вертикали: 2. Раздрай. 3. 
Бензовоз. 5. Рама. 6. Гепард. 7. 
Автограф. 8. Монтажник. 9. Пра-
чечная. 10. Напёрсток. 11. Секач. 
16. Миронов. 19. Недотрога. 20. 
Усталость. 22. Отмывание. 25. Пе-
тросян. 26. Приданое. 29. Материя. 
30. Чалма. 31. Сугроб. 34. Идол. 

Фото Анастасии ПАВЛОВОЙ

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 17 по 23 июля

Главным астрологическим событием недели ста-
нет переход Марса (20 июля) из знака Рака (места 
его падения) в знак Льва. Таким образом, закончит-
ся период неуверенности, сомнений и колебаний, и 
принимать ответственные решения и начинать но-
вые дела станет легко и просто. Вопросы и пожела-
ния вы можете послать на нашу электронную почту: 
nik.petrov1@mail.ru. 

ОВЕН (21.03–
20.04).  Настрое-
ние Овнов с сере-
д и н ы  н е д е л и 
существенно из-

менится, им захочется новых 
творческих свершений, а глав-
ное – они совершенно неожи-
данно обретут необходимую 
для этого энергию. Если Овны 
ждали какую-то информацию, 
то они ее получат, и она будет 
для них благоприятной.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
наступает хоро-
шее время для 
в с е в о з м о ж н ы х 
п е р е г о в о р о в , 
особенно с руко-

водством, а также продвиже-
ния своих идей и проектов или 
преодоления кризисных ситу-
аций. Решение финансовых 
проблем Тельцов значительно 
ускорится и стабилизируется 
на длительный срок. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецы полны 
о п т и м и з м а  и 
творческих идей, 

им следует помнить, что их 
действия на этой неделе мо-
гут иметь далеко идущие по-
следствия, поэтому не стоит 
соглашаться на что-либо, вас 
не устраивающее. 

РА К (2 2 .0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к и 
наконец-то обре-
тут покой и смо-
гут восстановить 
свои силы, более 

того, они смогут решить прак-
тически любые задачи и вез-
де отстоять свою точку зре-
ния. На своей территории 
Раки будут обязательно иметь 
преимущество над оппонен-
тами.

ЛЕ В (2 3.07–
22.08).  Львам 
осталось подо-
ждать еще неде-
лю до того мо-
м е н т а ,  ко гд а 

наступит их время. Сейчас у 
Львов наилучшее время для 
ведения переговоров и поиска 
информации, хорошо начи-
нать материальные проекты, 
рассчитанные на перспективу. 
Наиболее активные действия 
лучше начать через неделю.

ДЕВА (23.08–
22.09).  Девам 
внимательно нуж-
но относиться к 
принимаемым ре-
шениям, так как 
события недели 

могут вывести Дев на какой-то 
новый уровень, при этом сле-
дует не афишировать свои 
действия и избегать соблазна 
высоких постов.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы ждет 
очередное укре-
пление авторитета 
и расширение их 
сфер влияния. На 

работе закончатся мелкие не-
урядицы, достаточно долго 
волновавшие их. Партнеры Ве-
сов вновь обретут силу и уве-
ренность. Родственники и по-
ездки будут по-прежнему в 
центре внимания Весов.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
 Скорпионы обре-
тут ясное понима-
ние своих целей и 

существенно продвинутся в их 
достижении, а их партнеры по-
могут преодолеть все кризис-
ные ситуации. Решение финан-
совых вопросов Скорпионов на 
этой неделе только наметится.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  З а д ач а 
Стрельцов на не-
д е лю: к р и т ичн о 
проанализировать 

себя и свои поступки. Новое 
ваше окружение поможет вам в 
этом, но отмечать оно будет 
только лучшие ваши качества. 
У Стрельцов сейчас велик со-
блазн поверить в собственную 
исключительность.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
в настоящий мо-
мент противопо-
к а з аны з амк н у-

тость и одиночество, и планеты 
показывают, что окружающие 
не обделят их своим внимани-
ем и не оставят в покое. Наи-
более важными будут встречи 
с родственниками или с теми, 
с кем приходилось вместе 
учиться.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеев 
ож и д а е т  н е д е л я 
множества мелких, 
но приятных собы-

тий. Для каких-либо активных 
проявлений себя еще не время 
– нужно подождать еще неде-
лю. В целом следует помнить, 
что для Водолеев сейчас пред-
почтительнее завершение ста-
рых дел и проектов, чем начало 
новых.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбам, 
скорее всего, кто-
то предложит от-

правиться в совместную по-
ездку, и если там нет гор, то 
можно смело соглашаться на 
любое экстравагантное пред-
ложение. Если что-то мешало 
навести в доме уют и порядок 
или сделать ремонт, то эти 
препятствия больше не будут 
мешать.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

У озера...
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Обрез и шпага
10 июля следствием УМВД по Всеволожскому району 

было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК – «хра-
нение оружия» в отношении жителя Сестрорецка 1951 
года рождения. Но это, скорее, формальность, поскольку 
мужчина уже скончался и дело возбуждено для соблюде-
ния процессуальных норм.

За десять дней до этого в дежурную часть отделения 
полиции в Сертолово обратился 37-летний сын покойно-
го, работающий аудитором департамента ведомствен-
ного финансового контроля и аудита Минобороны РФ. 
Он сообщил полицейским, что хочет сдать оружие, най-
денное им при уборке дома в садоводстве «Памир» во 
Всеволожском районе. Дом принадлежал его отцу. Ау-
дитор сдал самодельный обрез, два газовых пистолета, 
сигнальный и мелкокалиберный пистолеты, а также два 
десятка патронов и полуметровую самодельную шпагу.

Совесть напрокат
В воскресенье, 9 июля, стало известно, что в посел-

ке Кузьмоловский владелец дорогостоящей автотехники 
сдал в аренду молодой парочке, отдыхающей возле ка-
рьера, два квадроцикла. Четырехколесные вездеходы 
были отданы во временное пользование под залог в 50 
тысяч рублей и сканы паспортов.

Не дождавшись возврата техники, коммерсант обра-
тился в полицию. Каково же было его огорчение, когда 
полицейские выяснили, что копии сняты с поддельных 
паспортов. Хозяин квадрациклов заявил, что стоимость 
каждого из них составляет не менее 400 тысяч рублей. 
Оставшиеся залоговые деньги и фейковые сканы вряд 
ли утешат незадачливого прокатчика. В настоящее время 
ведется поиск пропавшего имущества. 

Пьянство до добра 
не доведёт

По подозрению в жестоком обращении с ребенком и 
оставлению в опасности в отношении 36-летнего жите-
ля Всеволожска возбуждено уголовное дело, сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. По версии след-
ствия, 9 июля, находясь в нетрезвом состоянии, он вы-
ронил 2-летнего мальчика из коляски на проезжую часть 
Дороги жизни. По уточненным данным, ребенка хвати-
лась бабушка. В семье есть еще один мальчик семи лет. 
В тот момент его местонахождение было также неизвест-
но. Как рассказали в полиции, мать и отец любят выпить, 
но, как только речь заходит об изъятии детей, приходят «в 
чувство» и ведут себя как примерные родители.

В свою очередь, в СУ СК РФ по Ленобласти отметили, 
что мужчина на протяжении длительного времени жесто-
ко обращался с малолетним. Семья состоит на учете как 

неблагополучная, органами опеки неоднократно рассма-
тривался вопрос об изъятии детей из семьи. 

На данный момент в отношении отца возбуждены 
уголовные дела по статье 125 УК РФ (оставление в опас-
ности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего) и переданы для 
дальнейшего расследования в следственный отдел. В на-
стоящее время проводятся следственные действия, на-
правленные на детальное изучение всех обстоятельств 
происшествия, дети из семьи отправлены в больницу.

МЧС ни при чём
Около часа ночи 10 июля во всеволожскую полицию 

поступило сообщение о том, что в садоводстве «Лотос» 
найдено тело мужчины в куртке с надписью «МЧС». Выяс-
нилось, что погибшему 56 лет, он житель деревни Райкузи 
Ломоносовского района. В «Лотосе» у него дача. По сло-
вам супруги, муж накануне сильно выпил и решил прой-
тись. В девять часов вечера она забеспокоилась, что его 
долго нет, и попросила соседа поискать мужа. После раз-
говора с вдовой стало понятно, что умерший не имеет от-
ношения к МЧС, куртку он взял у сына. Ведется проверка.

Продавцы «воздуха»: 
возмездие

В Петербурге вынесен приговор по делу ЖСК «Инвест-
Строй», торговавшего недостроенными квартирами в 
жилом комплексе «Триумф» во Всеволожском районе. Как 
сообщает Генпрокуратура РФ, Красногвардейский суд 
признал виновными в мошенничестве в особо крупном 
размере и по предварительному сговору Наталью Деми-
дову, Антона Демидова и Антона Сетько.

По версии следствия и суда, с августа 2014 года по 
апрель 2015 года Сетько, являясь председателем ЖСК 
«Инвест-Строй», вместе с Демидовыми обещал пайщи-
кам ЖСК квартиры в ЖК «Триумф», который якобы должны 
были построить в Новом Девяткино. У 15 потерпевших они 
похитили более 11 млн рублей. При этом у кооператива 
не имелось средств даже для приобретения земельного 
участка. Приговором суда Демидовой назначено наказа-
ние в виде 3,5 года лишения свободы, Сетько – 3 года ли-
шения свободы, а Демидову – 2,5 года лишения свободы. 
Всем – в исправительной колонии общего режима.

Банный день
Около девяти часов вечера 8 июля пожарным поступил 

сигнал о возгорании в поселке Лемболово. Горел двух-
этажный каменный дом с цокольным этажом.

Пожар был такой силы, что огнеборцам пришлось про-
сить помощи у коллег из Приозерского района – из ОГПС 
143 ПЧ «Сосново» в Лемболово была направлена автоцис-

церна. Через несколько часов пожар был локализован и 
ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. По предвари-
тельным данным, причиной возгорания стал дефект ды-
мохода в сауне.

Кто убил старушку?
Около восьми вечера 8 июля в своей квартире в доме 

по улице Ленинградской во Всеволожске было обнаруже-
но тело 84-летней женщины. Приехавший на вызов наряд 
полиции зафиксировал синяки и ссадины головы. Устанав-
ливаются причины и обстоятельства смерти пенсионерки. 
Проверку ведет Следственный комитет Ленобласти.

Нелегкая жизнь 
наркоманов

Как сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петер-
бургу и Ленобласти, 5 июля около 20.00 у дома № 82 по 
Александровской улице города Всеволожска патруль 
вневедомственной охраны обратил внимание на подо-
зрительного мужчину, который при виде людей в форме 
заметно занервничал и попытался скрыться. Чутье не об-
мануло правоохранителей – у задержанного был обнару-
жен пакет с почти тремя граммами синтетического нарко-
тика.  В отношении нервного любителя зелья возбуждено 
уголовное дело по статье 228, часть 2 УК.

В этот же день, только несколько часами ранее, из 
квартиры дома по улице Шувалова в поселке Мурино 
в приемный покой Всеволожской КМБ был доставлен 
38-летний гражданин США с тяжелым наркотическим от-
равлением. Иностранец был помещен в реанимацию. Ве-
дется проверка.

Суд да дело
Полицейское следствие отправляет в суд уголовное 

дело группы автоугонщиков.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, зи-

мой 2016 года оперативники уголовного розыска задер-
жали троих мужчин по подозрению в кражах трех машин.

Добычей стали «Ягуар» за 3 миллиона рублей и два 
«Ленд Ровера». Хищения были совершены в разных рай-
онах Петербурга. Автомобили похитители перегнали на 
участок в садоводстве во Всеволожском районе Ленин-
градской области. При обысках полицейские обнаружили 
там спецсредства для автоугонов (маяки для подавления 
радиосигналов, различные инструменты для вскрытия 
замков). Подозреваемые были заключены под стражу. В 
ходе расследования уголовного дела причиненный пре-
ступлениями ущерб потерпевшим возмещен.

Лада КРЫМОВА 
по материалам 47news 

и других информационных источников 

КРИМ-ФАКТ

ЗАПРЕТ НА ОСТАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА 
В МАШИНЕ

Как сообщил заместитель главы 
Госавтоинспекции России Владимир Ку-
зин, новые правила предусматривают ка-
тегорический запрет на оставление детей 
младше семи лет одних в салоне автомо-
биля.

«В случае непосредственного выявле-
ния сотрудниками Госавтоинспекции фак-
та оставления ребенка младше семи лет в 
стоящем транспортном средстве без со-
вершеннолетнего лица либо поступления 
информации по данному факту из других 
источников принимается решение о при-
влечении водителя к административной 
ответственности по статье 12.19 КоАП 
(«Нарушение правил остановки или стоян-
ки транспортных средств»)», – сказал он.

Если данное правонарушение будет 
зафиксировано в городах федерального 
значения, Москве или Санкт-Петербурге, 
то нарушителю грозит штраф в 2 500 
рублей.

Замглавы ГИБДД заверил, что возраст 
ребенка никто перепроверять не будет. 
«Мы считаем, что и сотрудники порядоч-
ные, и взрослые, которые перевозят де-
тей, тоже люди честные», – добавил он.

ПЕРЕВОЗКА РЕБЕНКА 
НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ МАШИНЫ

Новые правила также позволяют пере-
возить ребенка от семи лет на заднем си-
денье автомобиля или в кабине грузовой 
машины, где предусмотрены ремни без-
опасности, как в автокресле, так и с ис-
пользованием ремней безопасности. При 
этом перевозка на переднем сиденье лег-
кового автомобиля может по-прежнему 
осуществляться только с использованием 
детского автокресла, соответствующего 
весу и росту ребенка.

«Вместе с тем из соображений без-
опасности Госавтоинспекция все же ре-
комендует перевозить детей в детском 
автокресле даже после достижения ими 
семилетнего возраста. Безусловно, здесь 
также могут быть исключения, когда будет 
оправданным использование не детского 
автокресла, а штатных ремней безопас-
ности», – отметили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что теперь также 
запрещается провозить детей младше 
12 лет на заднем сиденье мотоцикла. От-
ветственность за такое правонарушение 
предусмотрена статьей 12.23 КоАП («На-
рушение правил перевозки людей»), кото-
рая предполагает штраф в 3 000 рублей.

В рамках месячника безопасности на водных объектах инспекторский 
состав ГИМС МЧС России по Ленинградской области провел профилакти-
ческий рейд с целью пресечения нарушений правил пользования маломер-
ными судами и предупреждения несчастных случаев на водных объектах.

Рейд на водоёмах 
Ленинградской области

Вступили в силу новые
правила перевозки детей

Новые правила перевозки детей вступили в силу. Теперь детей до семи 
лет нельзя оставлять одних в машинах, а после семи лет можно перево-
зить на заднем сиденье без автокресел. При этом инспекторы ГАИ, 
рассчитывая на порядочность родителей, обещают дополнительно 
не проверять возраст детей. Об этом сообщает ТАСС.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

 В рейде принял участие весь личный 
состав государственных инспекторов 
ГИМС, включая государственных инспек-
торов отдела безопасности людей на во-
дных объектах, а также представители 
администрации муниципальных образо-
ваний, сотрудники полиции, погранвойск 
ФСБ, прокуратуры, рыбохраны, ВОСВОД, 
внештатные инспекторы ГИМС.

В ходе рейда было выяв-
лено 215 нарушений правил 
пользования маломерными 
судами и составлено 215 
протоколов в соответствии 
с КоАП РФ, изъято 1 удосто-
верение на право управле-
ния маломерными судами, 
задержано и помещено на 
специализированную сто-
янку 10 маломерных судов, 
отстранено от управления 
маломерным судном и при-
влечено к административ-
ной ответственности 5 су-
доводителей за управление 
маломерным судном в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Государственная инспек-
ция по маломерным судам 

напоминает, что все владельцы мало-
мерных судов, подлежащих регистрации, 
должны иметь соответствующие докумен-
ты, вовремя пройденный ТО, удостове-
рение на право управления маломерным 
судном, на всех пассажирах должны быть 
надеты спасательные жилеты.

ГИМС Всеволожск
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2017  № 43-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, д. Мяглово, ул. Мягловская, уч. 15б

Рассмотрев письменное обращение № 130/1.17-04-03 от 28.06.2017 
г. и представленные документы, в соответствии Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, д. Мяглово, ул. Мягловская, уч. 15б, с кадастровым номером 
47:07:1015004:39, площадью 600 кв.м, в части отступов от границ земель-
ного участка с южной стороны с 3 метров до 2 метров; с северной стороны 
с 5 метров до 1 метра.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 14 июля 2017 
года по 11 августа 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 01 августа 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации).

5. Комиссии:

5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 14 июля 2017 года 
и разместить на официальных сайтах района и поселения в сети Интернет 
в срок до 14 июля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 14 июля 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 07 августа 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет в срок до 11 августа 2017 г.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2017  № 44-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту межевания тер-

ритории части коммунально-складской зоны по ул. Инженерная в 
границах п. Романовка Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 05.05.2017 № 01-08-151/17-
1-1 и представленные документы, в соответствии с областным законом 
№ 99-ОЗ от 19.10.2015 г., п.4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории 
части коммунально-складской зоны по ул. Инженерная в границах п. Ро-
мановка Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 14 июля 2017 
года по 01 сентября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 16 августа 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча».

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Всеволожские вести», разместить на официальном 
сайте в срок до 14 июля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» в срок 
до 14 июля 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 28 августа 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования, поселения в сети Интернет в срок до 01 
сентября 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ПРЕСС-КУРЬЕР

ОФИЦИАЛЬНО

Как пройдёт перепись 
населения в 2020 году

Всероссийская перепись населения в 2020 году 
будет проведена тремя методами, в том числе – с по-
мощью интернета. Об этом заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном 
предстоящей переписи.

«Предлагается, что предстоящая перепись будет про-
водиться тремя методами: во-первых, через интернет, 
где каждый сможет заполнить переписной лист само-
стоятельно – это, действительно, и удобнее, и быстрее, 
можно ввести [данные] в любое время и в любом месте, 
используя домашний компьютер, смартфон или какие-
либо еще иные приспособления», – сказал премьер. 
Во-вторых, – продолжил он, – информацию собирать 
планируется с помощью специальных планшетов, что су-
щественно упростит дальнейшую обработку данных; и в 
третьих, как раньше, переписчики будут приходить к лю-
дям и получать от них ответы, заполняя обычные бумаж-
ные переписные листы».

Медведев назвал предстоящую перепись «большим 
событием в жизни страны», так как эти данные использу-
ются и при формировании бюджетов, и при составлении 
прогнозов, и при разработке государственных программ, 
в том числе социальной поддержки. Премьер-министр 
РФ поручил учесть опыт предыдущих переписей и про-
анализировать те проблемы, которые возникали раньше. 
По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы данные 
опроса были максимально полными и достоверными.

«Сегодня мы определим срок и дату проведения [пе-
реписи], обговорим некоторые организационные момен-
ты и финансирование. Деньги на перепись в бюджете 
предусмотрены, но еще предстоит значительную часть 
этих денег освоить», – подчеркнул глава правительства.

Готовится реформа
системы вывоза мусора

Федеральный штаб реформы обращения с твер-
дыми бытовыми отходами начал работу на базе Ми-
нистерства строительства и ЖКХ РФ. Эту информа-
цию газете «Известия» подтвердили в ведомстве.

По информации издания, в структуру вошли предста-
вители Минприроды, Государственной Думы, Совета Фе-
дерации, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ФАС, 
ассоциации «Чистая страна». Возглавить штаб поручено 
заместителю министра строительства и ЖКХ, главному 
жилищному инспектору Андрею Чибису. «Реформа мас-
штабная и сложная, она касается абсолютно всех граждан 
страны и призвана обеспечить чистоту в наших городах и 
селах. Поэтому и создан федеральный штаб. Задача шта-
ба – координировать взаимодействие заинтересованных 
ведомств для того, чтобы максимально быстро и эффек-
тивно внедрить реформу на всей территории страны», – 
сказал Чибис изданию.

Газета отмечает, что сейчас компании получают деньги 
просто за вывоз мусора, который нередко попадает на не-
легальные свалки или просто вывозится в лес. Согласно 
новой схеме оператор обязан обеспечить вывоз отходов 

со всех обозначенных в договоре пунктов и в соответствии 
с утвержденным маршрутом доставить его на определен-
ные объекты, при этом оплата будет осуществляться не 
по факту вывоза мусора, а лишь после доставки отходов.

«Вывалил отходы в лесу – ничего не получил за эту ра-
боту, да еще и сам будешь эту свалку ликвидировать, так 
как за такие стихийные мусорные кучи будет отвечать все 
тот же региональный оператор», – сказал Андрей Чибис. 
По словам замминистра, за счет реформы планируется 
решить проблему нелегальных свалок в России.

Проблема мусорных свалок была поднята 15 июня в 
ходе «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина. 
К президенту обратились жители подмосковной Балаши-
хи, дома которых расположены в непосредственной бли-
зости с огромной свалкой. Глава государства пояснил, что 
проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро 
стоит в Московской и Тульской областях, а также в Татар-
стане.

Охота на грибы 
в Ленобласти открыта

В лесах Ленинградской области появились первые 
грибы. Речь идёт о «настоящих», как выражаются жи-
тели 47-го региона, грибах – подберезовиках и масля-
тах. Ленинградцы собирают их целыми корзинками.

Ходить по грибы – занятие веселое, считает Ольга 
Лурье, которая выходные обычно проводит на болотах в 
поисках спелой ягоды и новых мест. Она призналась, что 
ее личный поисковый календарь не дает сбоев: лисички 
точно будут после 15 июля. Черника – после 20-го. Чер-
ные грузди будут в конце августа в темном еловом лесу, 
а белые – в лесах с преобладанием березы. Район не так 
важен, важен тип леса! Грибы можно найти на Северо-За-
паде области в борах: подосиновики, белые, лисички. К 
выходным, после дождей, их станет больше.

От Антарктиды откололся
 айсберг-гигант

Ледник площадью почти шесть тысяч квадратных 
километров (это почти как две Москвы) отправился в 
свободное плавание по мировому океану.

Айсберг, который откололся от Антарктиды, может 
быть одним из самых крупных за всю историю научных 
наблюдений, сообщили представители британского уни-
верситета Суонси. Ученые наблюдали за трещиной, об-
разовавшейся на четвертом по величине в Антарктиде 
шельфовом леднике Ларсен С, больше десяти лет. С 2014 
года она только увеличивалась. Еще зимой она расколола 
ледяной массив насквозь, вплоть до основания.

Теперь айсберг-гигант оторвался от основного масси-
ва и отправился в свободное плавание. Площадь ледни-
ка — около 6 тыс. кв. км, и по этому показателю он почти 
равен таким странам, как Кипр или Бруней, и более чем 
в два раза превышает такие, как Самоа или Люксембург. 
Он в 2,3 раза больше Москвы и в 3 раза больше Лондона. 
Толщина ледника — 200 метров. Это высота среднего не-
боскреба в 60–70 этажей.

Масса ледника — триллион тонн, по весу это около 

18 миллионов Останкинских башен.
Если предварительные данные ученых о площади и 

толщине ледника верны, то объем пресной воды в нем 
— 1,2 тыс. км3. Для сравнения: объем Онежского озера — 
«всего» 285 км3, т.е. в 4 раза меньше. В то же время, если 
сравнивать с Байкалом, ледник проигрывает ему в 19 раз, 
объем Байкала — 23 тыс. км3. Даже в одном кубическом 
километре воды содержится 1 трлн литров. Если его рас-
топить, получится примерно по 133 литра воды на каждого 
жителя Земли. А в отколовшемся леднике таких кубиче-
ских километров — 1200.

Ученые пока не могут предсказать, что с гигантским 
айсбергом произойдет дальше. Специалисты отмечают, 
что некоторые ледовые гиганты, оторвавшись от материн-
ского ледника, все же оставались на своем месте до 20 
лет, пишет The Independent. Между тем с началом таяния 
ледник может сдвинуться и начать дрейфовать на север, 
целиком или развалившись на более мелкие куски. При 
этом эксперты не исключают, как пишет издание Fortune, 
что движение айсберга может повлиять на одну из самых 
загруженных в мире судоходных линий. 

По мнению ученых, происходящее с ледником Ларсен С
– предупреждение о том, что под угрозой разрушения мо-
гут оказаться гораздо большие массивы льда в Западной 
Антарктиде. 

На Марсе был 
огромный океан?

Ученые из Университета Северного Иллинойса 
провели компьютерное моделирование древнего 
Марса с целью определить форму и глубину океана, 
когда-то существовавшего на древней планете.

 Для этого ученые попытались оценить количество 
воды, которое когда-то потребовалось для того, чтобы 
проложить крупнейшие марсианские каналы и ущелья, 
такие как каньон Маринер.

Возраст большей части древней марсианской сети до-
лин превышает три миллиарда лет. Ученые применили 
новый алгоритм, чтобы определить количество воды, ко-
торая пробила эти долины.

«Наши наиболее скромные оценки общего объема сети 
марсианских долин и общего количество воды, необходи-
мого для того, чтобы их пробить, в десять раз превышают 
наиболее смелые ранние оценки, – утверждает профес-
сор географии из Университета Северного Иллинойса Вей 
Луо. – Это означает, что вода не один раз циркулировала в 
системе этих долин, а для того, чтобы существовал столь 
значительный водообмен, необходимо существование 
большого открытого океана».

Однако в этой теории не хватает важной детали – оста-
ется неизвестным, каким образом марсианский климат 
допускал существование жидкой воды. Марс находится 
куда дальше от Солнца, чем Земля, да и Солнце в ту эпо-
ху светило несколько слабее, чем сейчас. Пока что ни одна 
климатическая модель не позволила объяснить, как кли-
мат Марса оставался теплым.

По материалам ТАСС, 
«Леноблинформ», ФАН
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Внесены изменения в статью 2.6. 
«Нарушение тишины и покоя» 

Нарушение тишины и покоя граждан 
в период с 23 до 7 часов в будние дни, с 
22 до 10 часов в выходные и нерабочие 
праздничные дни в помещениях и на тер-
риториях, защищаемых от шумовых воз-
действий, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
пятисот рублей до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от двух тысяч ру-
блей до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч рублей до пят-
надцати тысяч рублей.

Повторное в течение года соверше-
ние правонарушения, предусмотренного 
частью первой настоящей статьи, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи ру-
блей до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч рублей до семи 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятнадцати тысяч рублей до двадцати ты-
сяч рублей.

Примечания:
1. Положения настоящей статьи не 

распространяются на действия граждан, 
должностных лиц и юридических лиц, на-
правленные на предотвращение правона-
рушений, предотвращение и ликвидацию 
последствий аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, выполнение 
неотложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной безопас-
ности граждан либо функционирования 
объектов жизнеобеспечения населения, 
проведение по решению органов государ-
ственной власти и(или) органов местного 
самоуправления физкультурных и спор-
тивных мероприятий, культурно-массовых 
мероприятий, в том числе связанных с 
празднованием государственных празд-
ников, дней воинской славы и памятных 
дат России, праздничных дней и памятных 
дат Ленинградской области, муниципаль-
ных праздничных дней и памятных дат, ис-
пользование пиротехнических средств в 
период с 22 часов 31 декабря до 4 часов 
1 января следующего года (новогодняя 
ночь), а также на действия юридических 
лиц и физических лиц при отправлении 
ими религиозных культов в рамках кано-
нических требований соответствующих 
конфессий.

2. К действиям, нарушающим тишину и 
покой граждан, относятся:

использование телевизоров, радио-
приемников, магнитофонов, других зву-
ковоспроизводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных сред-
ствах, объектах мелкорозничной торговли 
(киосках, павильонах, лотках), повлекшее 
нарушение тишины и покоя;

крики, свист, пение, игра на музыкаль-
ных инструментах, повлекшие нарушение 
тишины и покоя;

непринятие владельцами автотран-
спортных средств мер по отключению 
звуковых сигналов сработавшей охранной 
сигнализации автотранспортного сред-
ства;

применение пиротехнических средств, 
повлекшее нарушение тишины и покоя;

производство ремонтных, строитель-
ных, разгрузочно-погрузочных работ, по-
влекшее нарушение тишины и покоя.

3. К помещениям и территориям, за-
щищаемым от шумовых воздействий, от-
носятся:

жилые помещения (квартиры, комнаты в 

многоквартирных и жилых домах);
подъезды, кабины лифтов, лестничные 

клетки и другие помещения общего поль-
зования в многоквартирных и жилых до-
мах;

придомовые территории, в том числе 
площадки (детские, спортивные, игровые), 
расположенные на территории микрорай-
онов и групп многоквартирных (жилых) до-
мов;

помещения детских садов, домов-ин-
тернатов для детей, престарелых граждан 
и инвалидов, больниц, диспансеров, сана-
ториев, домов отдыха, пансионатов, дет-
ских оздоровительных лагерей;

помещения туристических баз, кемпин-
гов и иных мест временного размещения 
туристов и отдыхающих граждан;

номера гостиниц и жилые комнаты об-
щежитий;

территории детских садов, домов-ин-
тернатов для детей, престарелых граж-
дан и инвалидов, больниц, диспансеров, 
санаториев, домов отдыха, пансионатов, 
детских оздоровительных лагерей, ту-
ристических баз, кемпингов и иных мест 
временного размещения туристов и отды-
хающих граждан, гостиниц и общежитий.

Введена статья 2.11. «Приставание 
к гражданам в общественных местах».

Приставание к гражданам в обще-
ственных местах, то есть нарушение 
общественного порядка, выразившееся 
в действиях гражданина, неоднократно 
осуществляемых им в отношении других 
граждан против их воли в целях купли-
продажи, обмена или приобретения ве-
щей другим способом, навязывания иных 
услуг, а также в целях гадания, попро-
шайничества, если указанные действия 
не содержат состава административного 
правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 20.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от ста рублей до пятисот рублей.

Примечания:
1. Для целей применения настоящей 

статьи под неоднократным осуществлени-
ем действий, связанных с приставанием к 
гражданам в общественных местах, пони-
мается совершение указанных действий в 
отношении одного гражданина более двух 
раз подряд.

2. Действие настоящей статьи не рас-
пространяется на отношения, связанные с 
раздачей рекламной продукции.

Введена статья 3.7. «Размещение не-
стационарных торговых объектов с нару-
шением схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов».

Размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, с нарушением утверж-
денной органом местного самоуправле-
ния схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч рублей до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятнадцати тысяч 
рублей до тридцати тысяч рублей.

Введена статья 4.9 «Размещение 
механических транспортных средств 
на территориях, занятых зелеными на-
саждениями, на территориях детских и 
спортивных площадок»

Нарушение установленных муници-
пальными нормативными правовыми ак-
тами требований, предъявляемых к бла-
гоустройству и содержанию территорий 
поселений, выразившееся в размещении 
механических транспортных средств на 
территориях, занятых зелеными насажде-
ниями, в том числе на газонах, террито-
риях парков, садов, скверов, бульваров, а 
также на территориях детских и спортив-
ных площадок, если указанные действия 
не содержат состава административного 
правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 12.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи рублей до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч рублей 
до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч рублей до 
пятидесяти тысяч рублей.

Примечания:
1. Для целей применения настоящей 

статьи под газоном понимается покрытая 
травянистой и(или) древесно-кустарни-
ковой растительностью либо предназна-
ченная для озеленения поверхность зе-
мельного участка, имеющая ограничение 
в виде бортового камня (поребрика, бор-
дюра) и(или) граничащая с твердым по-
крытием пешеходных дорожек, тротуаров, 
проезжей частью дорог.

2. Действие настоящей статьи не рас-
пространяется на отношения, связанные с 
размещением механических транспортных 
средств, используемых для производства 
работ, связанных с содержанием терри-
торий, занятых зелеными насаждениями, 
территорий детских и спортивных площа-
док, а также работ, связанных с ремонтом 
объектов, расположенных на указанных 
территориях.

Введена статья 4.10. «Нарушение 
требований по скашиванию и уборке 
дикорастущей травы, корчеванию и 
удалению дикорастущего кустарника».

Нарушение установленных органами 
местного самоуправления Ленинградской 
области требований по скашиванию и 
уборке дикорастущей травы, корчеванию 
и удалению дикорастущего кустарника 
– влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот 
рублей до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч рублей до 
семи тысяч рублей; на юридических лиц – 
от десяти тысяч рублей до двадцати пяти 
тысяч рублей.

Введена статья 4.11. «Нарушение 
требований по содержанию фасадов и 
витрин встроенных нежилых помеще-
ний многоквартирного дома»

Нарушение установленных органами 
местного самоуправления требований по 
содержанию, покраске и ремонту фаса-
дов и витрин, не входящих в состав обще-

го имущества собственников помещений 
многоквартирного дома и относящихся к 
встроенным нежилым помещениям мно-
гоквартирного дома, влечет предупреж-
дение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч рублей до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч рублей 
до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч рублей до двадцати 
тысяч рублей.

Введена статья 4.12. «Повреждение 
элементов благоустройства при про-
изводстве земляных, строительных и 
ремонтных работ»

Повреждение элементов благоустрой-
ства и озеленения, покрытия дорог, тро-
туаров при производстве земляных, 
строительных и ремонтных работ, за ис-
ключением случаев, когда указанные ра-
боты не могут быть выполнены без по-
вреждения элементов благоустройства и 
озеленения, покрытия дорог, тротуаров, 
– влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи рублей до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч ру-
блей до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч рублей 
до пятидесяти тысяч рублей.

Невыполнение в установленный орга-
нами местного самоуправления срок ра-
бот по восстановлению элементов благо-
устройства и озеленения, покрытия дорог, 
тротуаров, на которых проводились зем-
ляные, строительные и ремонтные работы, 
и(или) невосстановление поврежденных 
элементов благоустройства и озелене-
ния, покрытия дорог, тротуаров до состо-
яния, в котором они находились до нача-
ла производства земляных, строительных 
и ремонтных работ, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи рублей до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от десяти тысяч ру-
блей до пятидесяти тысяч рублей.

Примечание:
Действие настоящей статьи распро-

страняется на случаи, когда проведение 
земляных, строительных, ремонтных ра-
бот не требует получения разрешения на 
строительство либо разработки проектной 
документации или когда проектная доку-
ментация не подлежит экспертизе в соот-
ветствии с градостроительным законода-
тельством.

С 2014 года полномочия по состав-
лению административных протоколов 
по статьям областного закона полно-
стью возложены на должностных лиц 
органов местного самоуправления. 

В случае нарушения данного законо-
дательства вам необходимо обращаться 
в администрацию городского, сельского 
поселения, на территории которого совер-
шено административное правонарушение.

Административная комиссия МО «Все-
воложский муниципальный район» на-
деется на соблюдение жителями Всево-
ложского района норм Областного закона  
№ 47-оз от 02.07.2003 г. «Об администра-
тивных правонарушениях».

Т.И. ГОЛУБЕВА,
ответственный секретарь админи-

стративной комиссии МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 

За это налагаются административные штрафы
Уважаемые жители Всеволожского района! Административная 

комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» информи-
рует Вас о внесении изменений, дополнений в областной закон  
№ 47-оз от 02.07.2003 г. «Об административных правонарушениях».

Устраиваясь на работу, многие пенсионеры 
думают, что выплата федеральной социальной 
доплаты (ФСД) будет продолжена, но это не так. 
ФСД к пенсии устанавливается только неработаю-
щим пенсионерам, если общая сумма их матери-
ального обеспечения не достигает величины про-
житочного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации, в котором проживает пен-
сионер.

Величина прожиточного минимума пенсионера  для 
расчета ФСД к пенсии в 2017 году составляет: 

- в Санкт-Петербурге – 8 668 рублей;
- в Ленинградской области – 8 503 рубля.
Напоминаем, право на ФСД утрачивают работаю-

щие пенсионеры и пенсионеры, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью, а также студенты 
(получающие пенсию), отчисленные из учебных заве-
дений либо перешедшие на заочную форму обучения, 

и студенты, которые устраиваются в период обучения 
на работу. 

Пенсионеры, получающие федеральную социаль-
ную доплату, обязаны безотлагательно проинформи-
ровать обо всех произошедших изменениях в терри-
ториальный орган ПФР, который осуществляет данную 
выплату. Все излишне выплаченные суммы ФСД к пен-
сии будут  взысканы Пенсионным фондом в доброволь-
ном или судебном порядке.

Федеральная социальная доплата: только для неработающих пенсионеров
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017  № 1729
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки в 

городе Всеволожске Ленинградской области ИП Гречкину А.А.
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречкина 

Антона Александровича, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об 
организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской 
области», в целях организации обеспечения населения города Всеволож-
ска товарами агропромышленного комплекса и товарами народного по-
требления администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать ИП Гречкину А.А. проведение универсальной, разовой 

ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров 
(далее – ярмарка) в период с 13 июля по 23 июля 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. № 22, на 
20 торговых мест.

2. Индивидуальному предпринимателю Гречкину А.А.:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки;
2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему разме-

щения торговых мест на ярмарке;
2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вы-

воз и утилизацию твердых бытовых отходов;
2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состоя-

ние ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по завер-
шении работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей территории;

2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды и другие требования, уста-
новленные федеральными законами в период проведения ярмарки;

2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении уни-
версальной, разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».

3. Управлению экономики (Масловой И.С.) направить в Комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства 
Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 
рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления. 

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя главы администрации по экономике, гра-
достроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2017  № 1733
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2016 года № 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением совета депутатов от 
15.12.2016 № 93 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями), постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разра-
ботки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области,  их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.02.2016 № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2016-2018 годы» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Наименование Постановления читать в новой редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы «Современное образо-

вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».
1.2. В приложении «Муниципальная программа «Современное образо-

вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
к Постановлению:

1.2.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-
граммы и Таблицу пункта 10.2. «Общее проектное финансирование Про-
граммы» раздела 10 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

1.2.2. Приложения №№ 1–8 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложениям №№ 2–9 к постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. 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 МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 

www.vsevreg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию собственников земельных участков, яв-

ляющихся членами СНТ «АВИАТОР», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Сады-Дунай.

Сафонова А.Б., Тихомиров Н.А., Короткова М.Н., Гришин 
А.В., Гельфман М.В., Бакунин А.И., Панкевич Г.Н., Ляджина 
В.Ю., Кисина И.В., Безумов А.Ю., Халитов Р.А., Бедило А.Г. 
заявляют и доводят до сведения всех членов СНТ «АВИА-
ТОР» о своем намерении обжаловать во Всеволожском 
городском суде Ленинградской области решение очного 
общего собрания членов СНТ «АВИАТОР» от 18.06.2017, 
оформленного Протоколом № 1 от 18.06.2017. Основание - 
нарушение требований 181.4 (допущено существенное на-
рушение порядка созыва, подготовки и проведения собра-
ния, влияющее на волеизъявление участников собрания) 
и 181.5 (принято при отсутствии необходимого кворума; 
противоречит основам правопорядка или нравственности) 
ГК РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № 4223, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1168001:23, 
47:07:1111005:6, 47:07:1125004:5, 47:07:1259001:18 и 47:07:1259005:9, распо-
ложенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай-Сады: СНТ «Университет», уч. 447; СНТ «Василеостровец-2», уч. 530; СНТ 
«Красное Знамя-Новинка» уч. 588 ; СНТ «Здоровье», уч. 19 и уч. 111.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 447 – Ширяев Дмитрий Вла-
димирович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры д. 15, к. 2, кв. 91, тел.: 8-911-
157-27-97; уч. 530 – Нефедова Ольга Мстиславна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Захарьевская д. 27, кв.17, тел.: 8-904-640-53-05; уч. 588 – Артемова Марина 
Викторовна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 44, кв. 36, тел.: 
8-921-571-51-73; уч. 19 – Прощалыкина Галина Николаевна, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Газовая, д. 1А, кв. 7, тел.: 8-911-227-51-49; уч. 111 – Дударев 
Валерий Васильевич адрес: Ленинградская обл., Лужский р-н , п. Плоское, ул. 
Лесная, д.7 тел.: 8-951-685-44-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 19 августа 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14 июля 2017 г. по 18 августа 2017 г. по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Дунай: СНТ «Университет», уч. 429 (47:07:1168001:15), СНТ «Василео-
стровец-2», уч. 534 и СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 589 (47:07:1125004:12); 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье»: уч. 17 (47:07:1259001:16), уч. 21 
(47:07:1259001:20) и уч. 109.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № 4223, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 47:07:0150003:3 
и 47:07:0150003:17, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Скиф»: уч. 51 и 65.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 51 – Троицкая Валентина 
Ивановна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 24, кв. 24, 
тел.: 8-911-900-97-86; уч. 65 – Западалов Кирилл Борисович, адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Художников, д. 33, к. 1, кв. 65, тел.: 8-952-378-05-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 19 августа 2017 года в 
15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14 июля 2017 г. по 18 августа 2017 г. по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Скиф», уч. 64 (47:07:0150003:17).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru,  
№ регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:08:0115005:15, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ 
«Лесное-1», уч. № 124.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Дмитрий Олегович, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Кленовая, д.1, корп. 1, кв.5, тел. 8-921-656-58-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, 14 августа 2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обо-

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 
августа 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которо-
го проводится согласование: председатель – СНТ «Лесное-1».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru,  
№ регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1610002:23, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, 
СНТ «Грузино-1», уч. 696.

Заказчиком кадастровых работ является Липкин Валерий Семенович, почто-
вый адрес: г. СПб, ул. Лени Голикова, д. 31, корп. 3, кв. 13, тел. 8-901-304-10-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, 14 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 
августа 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: председатель – СНТ «Грузино-1», СНТ «Грузино-1», 
уч. 697, уч. 695, уч. 700.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, e-mail: 
sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1711005:49, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское го-
родское поселение, г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. 120.

Заказчиком кадастровых работ является Блитштейн Людмила Михайловна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Моро-
зова, пл. Культуры, д. 2, кв. 9, контактный телефон: 8-911-923-45-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 15 августа 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 15 августа 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2017 г. 
по 15 августа 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. № 121 (КН: 47:07:1711005:35), 
уч. № 109 (КН:47:07:1711005:5), уч. № 119 (КН: 47:07:1711005:33). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, 
ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0228001:12, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ 
«СПБ ИТАР-ТАСС», участок № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Глоба Ирина Александровна, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 31, корп. 1, кв. 199, тел. 8-911-
753-73-16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположения границ, расположены по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-ТАСС», участок  
№ 19 (КН 47:07:0228001:22), и Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-ТАСС», участок № 11 (КН 47:07:0228001:11).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйвозовское 
сельское поселение, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-А, 16 августа 
2017 года в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицы-
на, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 15 августа 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2017 г. по 15 
августа 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красные горы" 16+
23:20 Т/с "Коллекция" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "Потерянный рай" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Год в Тоскане" 12+
00:55 Фестиваль "Славянский базар - 2017"
02:40 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Главная улика" 16+
07:00 Х/ф "Неуправляемый занос" 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 13:25, 14:20, 15:20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-2" 16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:35, 20:25, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:30, 02:30, 03:35, 04:35 Х/ф "Идеальный 
брак" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Паутина" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
01:25 Т/с "Попытка к бегству" 16+
02:20 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
03:35 "Лолита" 16+
04:25 Т/с "Воскресенье в женской бане" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "Про декор" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 23:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов" 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00 "Комеди Клаб" 16+
21:00, 22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Омен 2: Дэмиен" 18+
03:35, 04:35 "Перезагрузка" 16+
05:40 "Ешь и худей!" 12+
06:10 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:30, 16:50, 18:15, 
20:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:35, 14:35, 18:20, 23:35 Все на Матч!
09:00, 00:20 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь"
09:20 Х/ф "Дом летающих кинжалов" 16+
11:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Техническая про-
грамма. Финал 0+
13:30 Специальный репортаж "Наш футбол" 12+
14:00 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
15:05 Смешанные единоборства. Bellator. Брэндон 
Герц против Дерека Кампоса 16+
16:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. 
Россия - Италия 0+
21:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал 0+
22:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Россия - Япония 0+
00:40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Произвольная про-
грамма 0+
02:10 Х/ф "Любимый спорт мужчин" 12+
04:30 "Звёзды футбола" 12+
05:00 Футбол. Товарищеский матч. "Реал Солт-
Лейк" (США) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Личное дело судьи Ивановой" 12+

09:50 Х/ф "Шестой" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
15:55, 05:30 "10 самых... Войны за наследство" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00, 01:35 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Донбасс. Ни мира, ни войны". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Грамотная закуска" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Красный проект" 16+
01:45 Х/ф "Капкан для звезды" 12+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Где искать Шамбалу?" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Монгол" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 18+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:30 "Мой лучший друг" 12+
07:00 "Медицинская правда" 12+
07:30 Х/ф "Родной ребенок" 16+
10:20, 13:15 Т/с "Федоров" 6+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:10 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:20 Т/с "ОСА" 16+
23:10 Х/ф "Испытательный срок" 16+
01:05 Дневник "Славянского базара" 12+
01:15 XXVI Международный конкурс исполнителей 
эстрадной песни "Витебск". День второй "Фести-
вальный хит" 12+
02:45 Т/с "Школа выживания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в условиях кризиса" 12+
05:00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Москва фронту" 12+
06:35 Х/ф "Подвиг разведчика"
08:40, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15 Т/с "Спасти или 
уничтожить" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Статский советник" 16+
18:35 Д/с "Великая Отечественная. От Балкан до 
Вены" 12+
19:35 "Теория заговора. Вторжение в мозг. Кибор-
ги спецслужб" 12+
20:20 Д/с "Загадки века. Лаврентий Берия. Засе-
креченная смерть" 12+
21:05 Д/с "Загадки века. Товарищи по оружию" 12+
21:55 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Дожить до рассвета"
02:20 Х/ф "Зеленые цепочки"
04:15 Х/ф "Город мастеров"

СТС 
06:00 М/с "Забавные истории" 6+
06:30 М/ф "Сезон охоты. Страшно глупо!" 6+
08:05 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
09:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
09:45 М/ф "Дом" 6+
11:30 Х/ф "Белоснежка. Месть гномов" 12+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Тупой и ещё тупее 2" 16+
23:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:30 Х/ф "Слишком крута для тебя" 16+
03:30 Х/ф "Кэти Перри. Частичка меня" 12+
05:15 "Ералаш" 0+
05:35 "Музыка на СТС" 16+

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 привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Дар" 16+

01:15 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:30, 03:30, 04:15 Т/с "C.S.I.: Место преступле-
ния" 16+
05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Девушка спешит на свидание"
12:20 Линия жизни. Виктория Исакова
13:15 Цвет времени. Камера-обскура
13:25, 01:10 Д/ф "Гость из будущего. Исайя Берлин"
13:50 Юрий Башмет и ансамбль солистов Москов-
ской филармонии
14:40 Д/ф "Аксум"
15:10 Жизнь замечательных идей. "Пятна на Солнце"
15:40 Д/ф "Ада, Адочка, Адуся..."
16:15 Х/ф "Подмосковная элегия"
18:05 Больше, чем любовь. Эрнест Хемингуэй и 
Мэри Уэлш
18:45 Д/с "Романовы. Личные хроники века"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Абсолютный слух
20:25 Д/С "Ключ к разгадке древних сокровищ"
21:20 Д/ф "Венеция. Остров как палитра"
22:00 Т/с "Коломбо"
23:10 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"
23:35 Д/ф "Завтра не умрет никогда"
00:05 Т/с "Вечный зов"
02:40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Лаборатория любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
00:30 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
04:20 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВТОРНИК
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:20 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красные горы" 16+
23:20 Т/с "Коллекция" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "Потопить "Бисмарк" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Год в Тоскане" 12+
01:00 Торжественная церемония закрытия XXVI 
Международного фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
02:05 Х/ф "Домработница" 12+
03:45 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:50, 06:55, 07:55 Х/ф "Идеальный брак" 
16+
09:35, 10:25, 11:10, 12:05, 13:35, 14:25, 15:15 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-2" 16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:35, 02:35, 03:35, 04:40 Х/ф "Редкая груп-
па крови" 12+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Паутина" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
01:20 Т/с "Попытка к бегству" 16+
02:15 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
03:35 "Лолита" 16+
04:25 Т/с "Воскресенье в женской бане" 16+

ТНТ 
07:00 "Про декор" 12+
07:30 "Два с половиной повара" 12+

08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов" 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
21:00, 22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Омен 4: Пробуждение" 18+
02:55, 03:55 "Перезагрузка" 16+
04:55 "Ешь и худей!" 12+
05:30 "Дурнушек.net" 16+
06:30 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. Товарищеский матч. "Реал Солт-
Лейк" (США) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 13:30, 14:10, 16:15, 
18:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:25, 18:10, 23:15 Все на Матч!
09:00, 22:55 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь"
09:20 Футбол. Товарищеский матч. "Реал Солт-
Лейк" (США) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
11:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. Техническая про-
грамма. Финал 0+
13:40 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
14:15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Герма-
ния) 0+
16:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка 1/2 финала 0+
18:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва) 0+
21:25 "Тотальный разбор" 12+
23:45 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия - Австралия 0+
00:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная про-
грамма 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Один из нас" 12+
10:35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки для бабушки" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Проханов" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта. Cоветские мил-
лионерши" 12+
15:55, 05:00 "10 самых... Похудевшие звёзды" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00, 01:40 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Игорь Тальков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Красный проект" 16+
02:00 Х/ф "Ограбление по-женски" 12+

REN TV 
05:00, 02:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Нити Вселенной" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 04:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 18+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:45 "Мой лучший друг" 12+
07:15 "Медицинская правда" 12+
07:45, 19:20 Т/с "ОСА" 16+
10:45, 13:15 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
15:00 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
23:10 Дневник "Славянского базара" 12+
23:20 "Славянский базар в Витебске". Закрытие 
12+
01:25 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
06:20 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
08:15, 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "МУР есть 
МУР!" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Великая Отечественная. Освобождение 
Польши" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:10 Д/ф "Тува - территория мужества"
20:35, 21:20 "Улика из прошлого" 16+

22:05 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Гонка с преследованием" 12+
02:35 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 12+
04:30 Х/ф "Максимка"

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига WatchCar. Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
09:00, 22:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:55 Х/ф "Тупой и ещё тупее 2" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Смокинг" 12+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:30 "Ералаш" 0+
01:50 "Музыка на СТС" 16+

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 привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Тупой и еще тупее" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с "Пляжный коп" 
16+
05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай"
12:45 Д/ф "Венеция. Остров как палитра"
13:25 Д/с "Романовы. Личные хроники века"
13:50 Концерт на фестивале искусств "Русская 
зима"
14:30 Д/ф "Пьеса для адмирала и актрисы, или Ма-
кароны по-флотски"
15:10 Жизнь замечательных идей. "Охотники за 
планетами"
15:35 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ"
16:30 Провинциальные музеи России. Боровск 
(Калужская область)
16:55, 00:05 Т/с "Вечный зов"
18:05 Больше, чем любовь. Эдгар Аллан По и Вир-
джиния Клемм
18:45 Д/с "Романовы. Личные хроники века" 
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Абсолютный слух
20:30 Евгений Евтушенко. Линия жизни
21:20 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко
23:35 Д/с "Завтра не умрет никогда"
01:10 Д/ф "Давид Бурлюк. Король четвертого из-
мерения"
01:50 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола Пуссена"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Лаборатория любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
00:30 Х/ф "Женить миллионера!" 16+

СРЕДА
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вангелия" 12+
23:40 Т/с "Коллекция" 18+
01:45, 03:05 Х/ф "Лодка "Счастливая леди" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Год в Тоскане" 12+
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00:55 Т/с "Всегда говори "всегда" 12+
03:20 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:55, 06:55, 08:00 Х/ф "Редкая группа кро-
ви" 12+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05, 13:25, 14:25, 15:20, 
00:30, 01:25, 02:15, 03:10, 04:05 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 2" 16+
16:20, 16:55, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:35, 20:25, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Паутина" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
01:20 Т/с "Попытка к бегству" 16+
02:15 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
03:35 "Лолита" 16+
04:25 Т/с "Воскресенье в женской бане" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "Два с половиной повара" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов" 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00 "Комеди Клаб" 16+
21:00, 22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Супермен" 12+
03:50, 04:50 "Перезагрузка" 16+
05:55 "Ешь и худей!" 12+
06:20 Т/с "Саша + Маша" 16+
06:40 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

МАТЧ ТВ 
11:00, 13:50 Новости
11:05, 13:55, 21:00, 23:00 Все на Матч!
11:35, 23:40 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь"
11:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
13:30 "Десятка!" 16+
14:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Россия - Хорватия 0+
15:35 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017. 
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 0+
17:25, 05:00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Бавария" (Германия) - "Арсенал" (Англия) 
0+
19:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал 0+
21:20 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. Произвольная 
программа 0+
00:00 Чемпионат мира по водным видам спорта 0+
01:00 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017. 
"Лестер"- "Вест Бромвич" 0+
03:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Рома" (Италия) - ПСЖ (Франция) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Три дороги" 12+
08:45 Х/ф "Где живет Надежда?" 12+
12:00 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:45 "Мой герой. Михаил Ножкин" 12+
14:30, 19:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта. Петля и пуля" 
12+
15:55, 05:25 "10 самых... Наглые аферисты" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Красный проект" 16+
01:45 Х/ф "Шестой" 12+
03:20 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодо-
го человека" 12+
04:15 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада" 
12+

REN TV 
05:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Космические хищники" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Туман" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 18+
04:40 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
10:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
10:10 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:45, 13:15 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
15:00 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:20 Т/с "ОСА" 16+
23:10 Х/ф "Чужой в доме" 12+
01:00 Х/ф "Испытательный срок" 16+
02:45 Т/с "Школа выживания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в условиях кризиса" 12+
04:55 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
07:35, 09:15 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР есть МУР!" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Великая Отечественная. Союзники" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка. Серые волки. Яныча-
ры ЦРУ" 12+
21:05 Д/с "Секретная папка. СМЕРШ. Охота на 
Гитлера" 12+
21:55 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 12+
02:45 Х/ф "Соломенная шляпка"
05:20 "Научный детектив" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига WatchCar. Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:00 Х/ф "Смокинг" 12+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Без чувств" 16+
22:50 Шоу "Уральских пельменей" 12+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:30 Х/ф "Мужчины, женщины и дети" 18+
03:50 Х/ф "Вторжение. Битва за рай" 12+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

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 привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" 
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с "Башня. Новые люди" 
16+
04:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 22:00 Т/с "Коломбо"
12:45 Д/ф "Гений русского модерна. Федор Шех-
тель"
13:25, 18:45 Д/с "Романовы. Личные хроники века" 
13:50 Дмитрий Китаенко и Академический симфо-
нический оркестр Московской государственной 
филармонии.
14:50 Д/ф "Навои"
15:10 Путешествия натуралиста
15:35, 20:25 Д/с "Ключ к разгадке древних сокро-
вищ"
16:30 Провинциальные музеи России. Юрьев-
Польский (Владимирская область)
16:55, 00:05 Т/с "Вечный зов"
18:05 Больше, чем любовь. Чарльз Диккенс и Кэ-
трин Хогарт
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Абсолютный слух
21:20 Д/ф "Высота. Норман Фостер"
23:10 Д/ф "Сирано де Бержерак"
23:35 Д/с "Завтра не умрет никогда"
01:15 Больше, чем любовь. Эдгар Аллан По и Вир-
джиния Клемм

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00, 16:55 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка" 
16+
18:00, 22:50 Т/с "Лаборатория любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
00:30 Т/с "Пять шагов по облакам" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вангелия" 12+
23:40 Т/с "Коллекция" 18+
01:40, 03:05 Х/ф "Зажигай, ребята!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Год в Тоскане" 12+
00:55 Т/с "Всегда говори "всегда" 12+
03:20 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:10, 07:10, 08:05, 09:25, 00:30, 01:25, 
02:25, 03:15, 04:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" 16+
10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" 16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 Т/с "Паутина" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
01:25 Т/с "Попытка к бегству" 16+
02:20 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
03:35 "Лолита" 16+
04:25 Т/с "Воскресенье в женской бане" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "Два с половиной повара" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов" 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00 "Комеди Клаб" 16+
21:00, 22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Супермен 2" 12+
03:30 "ТНТ-Club" 16+
03:35, 04:35 "Перезагрузка" 16+
05:35 "Ешь и худей!" 12+
06:10 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Бавария" (Германия) - "Арсенал" (Англия) 
0+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:25, 14:55, 18:00, 
21:30 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь"
09:25 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Рома" (Италия) - ПСЖ (Франция) 0+
11:55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
13:30 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия - Казахстан 0+
14:35 "Десятка!" 16+
15:55 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
16:25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м 1/2 
финала 0+
18:05 Смешанные единоборства. UFC. Гуннар 
Нельсон против Сантьяго Понциниббио 16+
19:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбинация. Произволь-
ная программа 0+
21:40 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
22:30 Д/ф "Битва в горах. Ингушетия" 16+
23:45 Чемпионат мира по водным видам спорта 
0+
01:55 Д/ф "Золотые годы "Никс" 16+
03:20 Д/ф "Райан Гиггз: Игрок и тренер" 12+
05:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Манче-
стер Сити" (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Судьба Марины"
10:35 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо любви" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Мария Голубкина" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта. Кремлевская 
охота" 12+
16:00, 05:30 "10 самых... Романы на съёмочной 
площадке" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
20:00 "Наш город. Диалог с мэром" 
22:30 "Обложка. Тайна смерти звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Куда приводят понты" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Красный проект" 16+
01:40 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Один из нас" 12+
04:00 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:35 "Прощание. Игорь Тальков" 16+

REN TV 
05:00, 04:45 "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 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Русский спецназ" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Туман 2" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 18+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:45 "Мой лучший друг" 12+
07:15 "Медицинская правда" 12+
07:45, 19:20 Т/с "ОСА" 16+
10:45, 13:15, 01:05 Т/с "Под большой Медведи-
цей" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
15:00 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
23:10 Х/ф "Пизанская башня" 16+
02:55 Т/с "Школа выживания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в условиях кризиса" 12+
05:05 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 

06:10 Х/ф "Затмение" 6+
07:25, 09:15 Х/ф "Гонка с преследованием" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР есть МУР!" 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Великая Отечественная. Битва за 
Берлин" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Код доступа" 12+
21:05 "Не факт!" 6+
21:55 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Х/ф "Следы на снегу" 6+
00:50 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
02:45 Х/ф "Сельский врач"
05:00 Д/ф "Фронтовые истории любимых акте-
ров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смокту-
новский" 6+

СТС 

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига WatchCar. Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 12+
10:15 Х/ф "Без чувств" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Цыпочка" 16+
23:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:30 Х/ф "Искусственный разум" 12+
04:15 Х/ф "Легенда. Наследие дракона" 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 "Гадалка" 
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Комодо против кобры" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с "Вызов" 16+
04:30, 05:30 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 22:00 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
12:45 Д/ф "Голландцы в России. Окно из Европы"
13:25, 18:45 Д/с "Романовы. Личные хроники века"
13:50 Гала-концерт в рамках фестиваля искусств 
"Русская зима"
15:10 Жизнь замечательных идей. "Черные дыры"
15:35 Д/ф "Каменный город Петра, затерянный в 
пустыне"
16:30 Д/ф "Хранители Мелихова"
16:55, 00:05 Т/с "Вечный зов"
18:05 Больше, чем любовь. Эрих Мария Ремарк и 
Марлен Дитрих
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Абсолютный слух
20:25 Д/ф "Каменный город Петра, затерянный в 
пустыне"
21:20 Больше, чем любовь. Станислав Лем и Бар-
бара Лесьняк
23:35 Д/с "Завтра не умрет никогда"
01:30 Д/ф "Этюды о Гоголе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:50, 04:55 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
14:55 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Лаборатория любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
00:30 Х/ф "Сестренка" 16+
02:25 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА
21 ИЮЛЯ

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 "Модный приговор"
12:15, 05:10 "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 "Победитель"
23:00 Х/ф "Отель "Гранд Будапешт" 16+
00:50 Х/ф "В ожидании выдоха" 16+
03:15 Х/ф "Как Майк"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:30 Юбилейный концерт Олега Газманова
01:30 Т/с "Всегда говори "всегда" 12+
03:10 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:45 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
08:15, 09:40, 10:40 Х/ф "Фронт за линией фронта" 
12+
12:25, 13:40, 14:30 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
16:10, 16:50, 17:30, 22:45, 23:10, 23:55, 00:35, 
01:10, 01:55, 02:35, 03:10, 03:40, 04:10 Т/с "Детек-
тивы" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:05, 21:55 Т/с "След" 
16+

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Паутина" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
01:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:25 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
03:35 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в женской бане" 16+

ТНТ 

07:00, 07:30 "Два с половиной повара" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов" 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00 "Комеди Клаб" 16+
21:00 "Комеди Клаб. Дайджест" 16+
22:00 "Не спать!" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
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01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Беглец" 16+
04:05 "Перезагрузка" 16+
05:00 "Ешь и худей!" 12+
05:40 "Саша + Маша. Лучшее" 16+
06:00 Т/с "Лотерея" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Манче-
стер Сити" (Англия) 0+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:25, 15:25, 17:25, 
18:45, 20:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 15:35, 23:15 Все на Матч!
09:00, 22:00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь"
09:25 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Манче-
стер Сити" (Англия) 0+
11:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
13:30 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - 
Сербия 0+
16:25 Пляжный футбол. Мундиалито-2017. Рос-
сия - Бразилия 0+
17:35 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Россия - США 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Женщи-
ны. Россия - Швеция 0+
21:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:20 Фехтование. Чемпионат мира 0+
00:00 Чемпионат мира по водным видам спорта 
0+
02:35 Х/ф "Триумф духа" 16+
04:55 Д/ф "Не надо больше!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Любовь и голуби" 12+
08:25 Х/ф "Демидовы"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Счастье по контракту" 16+
13:40 "Мой герой. Игорь Бочкин" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Обложка. Тайна смерти звёзд" 16+
15:45 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
17:35 Х/ф "Глупая звезда" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Высокий блондин в чёрном ботинке" 
6+
01:50 Д/ф "Мирей Матье. Женщина-загадка" 6+
02:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:45 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00, 03:30 "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 програм-
ма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Хоттабыч" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Арии. Следы белых богов" 16+
21:50 Д/п "Защитники. Реальная история циви-
лизации славян" 16+
23:50 Х/ф "Шанхайские рыцари" 12+
02:00 Х/ф "Неистребимый шпион" 16+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:45 "Мой лучший друг" 12+
07:15 "Медицинская правда" 12+
07:45 Т/с "ОСА" 16+
10:45, 13:15, 04:30 Т/с "Под большой Медведи-
цей" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
15:00 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Сталинградская битва: "Генерал-штурм" 
против фельдмаршала по кличке "Сатрап" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Вышел ежик из тумана" 16+
23:35 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
02:10 "Держись, шоубиз!" 16+
02:40 "Звезда в подарок" 12+
03:05 Х/ф "Банковский билет в миллион фунтов 
стерлингов" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 09:15, 10:05, 11:55, 13:15, 14:05 Т/с 
"Следствие ведут знатоки" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф "Атака" 6+
16:15 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
18:35 Х/ф "Прощание славянки"
20:15 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина" 
12+
22:00, 23:15 Х/ф "В полосе прибоя" 6+
00:00 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
01:55 Х/ф "Круг"
03:50 Х/ф "Глубокое течение" 16+
05:45 Х/ф "Подкидыш"

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+

06:55 М/с "Лига WatchCar. Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
09:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
10:00 Х/ф "Цыпочка" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 "Уральские пельмени. Нам 16 лет!" 16+
21:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
23:05 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь после смер-
ти" 18+
00:55 Х/ф "Мафия. Игра на выживание" 16+
02:40 Х/ф "Паутина Шарлотты" 0+
04:25 Х/ф "Яйцеголовые" 0+

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 привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00, 20:45, 21:45, 22:30 Т/с "Леди и бродяга: 
искатели приключений" 12+
23:30 Х/ф "Австралия" 12+
02:45 Х/ф "Красная шапочка" 16+
04:45 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Высота. Норман Фостер"
13:10 Д/с "Романовы. Личные хроники века"
13:40 "Музыка нашего кино"
15:10 Жизнь замечательных идей. "Машина 
времени: фантазии прошлого или физика буду-
щего?"
15:35 Д/ф "Секреты Колизея"
16:30 Д/ф "Остановись, мгновение!"
16:55 Т/с "Вечный зов"
18:15 Д/ф "Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур"
18:35 Д/ф "Дом на Гульваре"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/ф "Секреты Колизея"
21:05 Большая опера - 2016
23:00 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции"
23:35 Х/ф "Синдбад" 16+
01:05 "Триумф джаза"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:40, 04:55 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:05 Х/ф "Уравнение любви" 16+
18:00, 22:40 Т/с "Лаборатория любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
00:30 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 16+
02:25 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СУББОТА
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Россия от края до края"
06:55 Х/ф "Страх высоты" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ирина Мирошниченко. Я вся такая в 
шляпке" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Дачники" 12+
15:00 "Наедине со всеми" 16+
18:20 "МаксимМаксим" 16+
19:20 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "КВН". Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф "Хорошее убийство" 18+
02:30 Х/ф "Краденый камень" 12+
04:30 "Модный приговор"
05:35 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 04:50 Т/с "Без следа" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Принцесса и нищенка" 16+
20:50 Х/ф "Пропавший жених" 12+
00:45 "Танцуют все!"
02:40 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с "Гардемарины, 
вперед!" 12+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:20, 13:15, 14:00, 

14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 23:40 Т/с "След" 16+
00:25, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с "Городские 
шпионы" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
11:50 "Квартирный вопрос" 0+
12:55 "Красота по-русски" 16+
13:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
16:20 "Однажды..." 16+
17:10 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:10 "Ты не поверишь!" 16+
23:55 "Экстрасенсы против детективов" 16+
01:20 Т/с "ППС" 16+
03:00 "Джуна. Моя исповедь" 16+
03:35 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в женской бане" 16+

ТНТ 

07:00 М/ф "Том и Джерри: Гигантское приклю-
чение" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Остров" 16+
20:00 Х/ф "Путешествие 2: Таинственный 
остров" 12+
22:00 Концерт Руслана Белого 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Проклятый путь" 16+
03:20, 04:15 "Перезагрузка" 16+
05:15 "Ешь и худей!" 12+
05:50 "Саша + Маша. Лучшее" 16+
06:00 Т/с "Лотерея" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 "Зарядка ГТО" 0+
07:20 Все на Матч! События недели 12+
07:50 Д/ф "Жизнь Брюса Ли" 12+
09:20, 23:30 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь"
09:40 Все на футбол! Афиша 12+
10:40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - 
Россия 0+
12:40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбинация. Финал 0+
13:30, 16:55 Новости
13:35, 19:25, 23:00 Все на Матч!
14:15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Локомотив" 
(Москва) 0+
17:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Рубин" (Казань) 0+
19:50 Профессиональный бокс. Вечер бокса в 
Москве 16+
23:50 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
"Битва в горах". Сергей Харитонов против Дже-
ронимо Дос Сантоса 16+
01:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испа-
ния) 0+
03:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
05:00 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017. 
Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:00 Х/ф "Судьба Марины"
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 "Короли эпизода. Борис Новиков" 12+
09:15 Х/ф "Глупая звезда" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф "Мачеха" 12+
17:05 Х/ф "Письмо Надежды" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право голоса" 16+
01:20 "Донбасс. Ни мира, ни войны". Специаль-
ный репортаж 16+
01:55 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" 16+
02:45 "Хроники московского быта" 12+
03:30 "Линия защиты" 16+
04:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 17:00 "Территория заблуждений" 16+
07:30, 09:00 Т/с "Агент Картер" 16+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Где наступит 
конец света: 7 самых гиблых мест" 16+
21:00 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
00:20 Х/ф "Город воров" 16+
02:30 Т/с "План "Б" 16+

МИР 
06:05, 08:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Достояние республик" 12+
10:45 Х/ф "Берегите женщин" 12+
13:20 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
16:15 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 
12+
23:20 Т/с "Мафиоза" 16+
02:25 Т/с "Под большой Медведицей" 16+
04:00 Х/ф "Музыкальная история" 12+
05:20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
07:15 Х/ф "Простая история"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Трагедия красного мар-
шала" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Научный детектив" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Мавзолей Ленина. 
Эксперимент со временем" 12+
14:00, 18:20, 22:20 Т/с "В поисках капитана Гран-
та"
00:25 Х/ф "Атака" 6+
02:15 Х/ф "Прощание славянки"
03:55 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

СТС 
06:00 Х/ф "Цирк дю Солей. Сказочный мир" 6+
07:25 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:25 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало" 6+
12:25 М/ф "Турбо" 6+
14:10 Х/ф "Дежурный папа" 12+
16:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
16:35 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
18:40 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
21:00 Х/ф "Охотники за привидениями" 16+
23:15 Х/ф "Обитель зла. Возмездие" 18+
01:00 Х/ф "Призрак дома на Холме" 16+
03:10 Х/ф "Я ухожу - не плачь" 16+
05:25 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 12+
10:30 Х/ф "Баал - Бог грозы" 16+
12:15 Х/ф "Австралия, Австралия" 12+
15:30, 16:15, 17:15, 18:00, 19:00, 19:45, 20:45, 
21:30 Т/с "Леди и бродяга: искатели приключе-
ний" 12+
22:30 Х/ф "Анаконда 2: Охота за проклятой ор-
хидеей" 12+
00:30 Х/ф "Анаконда 3: Цена эксперимента" 16+
02:15 Х/ф "Анаконда 4: Кровавый след" 16+
04:00 Х/ф "Комодо против кобры" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Матрос с "Кометы"
12:05 Д/ф "Владимир Сошальский. Одинокий 
голос скрипки"
12:50 "Оркестр будущего". Новосибирск
13:30, 01:05 Д/с "Первозданная природа Бра-
зилии"
14:25 Д/ф "Передвижники. Василий Перов"
14:50 Х/ф "Барон Мюнхгаузен"
16:20, 01:55 По следам тайны. "Новые "Воспо-
минания о будущем"
17:05 "Кто там ..."
17:35 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
19:55 "Романтика романса"
20:50 Линия жизни. Денис Мацуев
21:45 Х/ф "Женщина под влиянием"
00:05 "Опера. Джаз. Блюз"
02:40 Д/ф "Равенна. Прощание с античностью"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:50, 04:55 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Острова" 16+
09:55 Х/ф "Зачем тебе алиби?" 16+
13:45 Х/ф "Близкие люди" 16+
18:00, 22:50 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Куклы" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:10 "Непутевые заметки" 12+
10:30 "Честное слово" 

11:10 "Пока все дома"
12:10 "Фазенда"
13:20 "Дачники" 12+
15:00 Т/с "Господа-товарищи" 16+
18:50 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Кубок мэра 
Москвы 16+
23:45 Х/ф "Значит, война!" 16+
01:40 Х/ф "Тайный мир" 12+
03:25 "Наедине со всеми" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Семейный альбом" 12+
12:05, 14:20 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 "Анатолий Яцков. Взломать проект "Ман-
хэттен" 12+
01:25 Х/ф "Дни Надежды" 12+
03:10 Х/ф "Чёртово колесо" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:30, 06:35, 00:00, 00:55, 01:55, 02:55, 04:00 Т/с 
"Городские шпионы" 16+
07:40 М/ф "Про бегемота, который боялся при-
вивок", "Наследство волшебника Бахрама", "Се-
ребряное копытце", "Гуси-лебеди", "Котенок с 
улицы Лизюкова" 0+
09:00 "Известия"
09:15 Д/ф "Алсу. Я - не принцесса" 12+
10:15 Х/ф "Морозко" 6+
11:45, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 
18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 23:00 Т/с "Однолю-
бы" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00, 03:05 "Поедем, поедим!" 0+
13:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:10 "Ты не поверишь!" 16+
23:55 "Экстрасенсы против детективов" 16+
01:30 Т/с "ППС" 16+
03:35 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в женской бане" 16+

ТНТ 

07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00, 03:10, 04:10 "Перезагрузка" 16+
12:00 Х/ф "Путешествие 2: Таинственный 
остров" 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Запрещенный прием" 16+
05:10 "Ешь и худей!" 12+
05:40 "Дурнушек.net" 16+
06:45 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017. 
Финал 0+
07:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Финал 0+
08:10 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - 
Япония 0+
10:10, 12:40, 14:45, 18:25, 21:30 Новости
10:20 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
12:20 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь"
12:45 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испа-
ния) 0+
14:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Уфа" - "Спартак" 
(Москва) 0+
16:55 Пляжный футбол. Мундиалито-2017. Рос-
сия - Франция 0+
17:55 "Автоинспекция" 12+
18:30, 23:00 Все на Матч!
18:50 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
20:45 Фехтование. Чемпионат мира 0+
21:40 "После футбола" 12+
22:40 Дневник Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта 12+
00:00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
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02:00 Чемпионат мира по водным видам спорта 
0+
04:00 Д/ф "Тренер, который может всё" 16+
05:05 Д/ф "Африканская мечта Крейга Беллами" 
16+
06:00 Д/ц "Высшая лига" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Счастье по контракту" 16+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Д/ф "Элина Быстрицкая. Железная леди" 
12+
08:55 Х/ф "Неоконченная повесть"
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Высокий блондин в чёрном ботинке" 
6+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Свадьба и развод. Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефремов" 16+
15:35 "Прощание. Владимир Высоцкий" 16+
16:20 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
20:05 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
00:05, 00:55 "Хроники московского быта" 12+
01:40 Д/ф "Куда приводят понты" 12+
02:30 Х/ф "Мачеха" 12+

REN TV 
05:00 Т/с "План "Б" 16+
09:50 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
13:10 Т/с "Игра престолов" 16+
23:30 "Соль" 16+
01:00 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 07:40, 08:50 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:10 "Такие странные" 16+
07:50 "Культ//Туризм" 12+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Вышел ежик из тумана" 16+

14:15 Х/ф "Банковский билет в миллион фунтов 
стерлингов" 16+
16:15 Т/с "Смерть шпионам: Крым"16+
23:30 Х/ф "Берегите женщин" 12+
02:05 Т/с "Мафиоза" 16+
04:30 Т/с "Под большой Медведицей" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Москва фронту" 6+
06:25 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
08:20, 09:15 Х/ф "Круг"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:30, 13:15 "Теория заговора. Мир под колпа-
ком: инструкция по применению" 12+
14:00 Т/с "Право на помилование" 16+
18:25 Д/с "Легенды советского сыска. Годы войны" 16+
20:00 Д/с "Незримый бой" 16+
21:40 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+
23:30 Х/ф "Опасные тропы" 6+
00:45 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:10 М/ф "Как приручить дракона. Легенды" 6+
07:00, 08:05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
09:00 "Уральские пельмени. Нам 16 лет!" 16+
09:35 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11:55 Х/ф "Охотники за привидениями" 0+
14:00 Х/ф "Охотники за привидениями 2" 0+
16:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
16:50 Х/ф "Охотники за привидениями" 16+
19:05 Х/ф "Геракл" 12+
21:00 Х/ф "Напролом" 16+
22:50 Х/ф "Ускорение" 16+
00:40 Х/ф "Святой" 0+
02:55 Х/ф "В поисках Галактики" 12+
04:50 "Ералаш" 0+
05:25 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 07:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы 0+
06:30 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 12+

08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/с "C.S.I.: Место пре-
ступления" 16+
13:30 Х/ф "Анаконда 2: Охота за проклятой ор-
хидеей" 12+
15:30, 16:15, 17:15, 18:00 Т/с "Леди и бродяга: 
искатели приключений" 12+
19:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
21:45 Х/ф "Красная шапочка" 16+
23:45 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
02:15 Х/ф "Анаконда 3: Цена эксперимента" 
16+
04:00 Х/ф "Анаконда 4: Кровавый след" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
12:50 "Оркестр будущего"
13:30, 00:30 Д/ф "Год цапли"
14:25 Д/ф "Передвижники. Виктор Васнецов"
14:55 Опера "Диалоги кармелиток"
17:30 Х/ф "Матрос с "Кометы"
19:05 Д/ф "Е.Евтушенко. Зашумит ли клеверное 
поле... "
19:45 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко
21:40 Х/ф "Не сошлись характерами"
23:05 Спектакль "19.14"
01:20 М/ф для взрослых "Шут Балакирев", "Пиф-
паф, ой-ой-ой!"
01:55 Искатели. "Сколько стоила Аляска?"
02:40 Д/ф "Старый город Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:45, 05:15 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Снежная любовь, или Сон в зимнюю 
ночь" 16+
10:10 Х/ф "Куклы" 16+
14:00 Х/ф "Все сначала" 16+
18:00, 22:45 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 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, 
оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кад. номером 47:07:1401006:1, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, м. «Ново Токсово», СНТ «Радужное» , земли общего пользования (кад. кварталы 
47:07:1401001, 47:07:1401002, 47:07:1401003, 47:07:1401004, 47:07:1401005), выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: СНТ «Радужное» в лице председателя Маряничева А.Е., 
находящейся по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, п. Новое Токсово, СНТ «Радуж-
ное» , адрес проживания: СПб, Поэтический бул., д. 3, кв. 19, тел. 8-904-639-30-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м. 
«Ново Токсово», СНТ «Радужное», здание правления, 14 августа 2017 года в 10 
часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознакомления с про-
ектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: СНТ «Радужное» уч. 131 (47:07:1401002:1); СНТ «Ра-
дужное» уч. 129 (47:07:1401002:7); СНТ «Радужное» уч. 126 (47:07:1401002:10); СНТ 
«Радужное» уч. 119 (47:07:1401002:16); СНТ «Радужное» уч. 124 (47:07:1401002:12); 
СНТ «Радужное» уч. 108 (47:07:1401002:30); СНТ «Радужное» уч. 103 
(47:07:1401002:17); СНТ «Радужное» уч. 95 (47:07:1401002:26); СНТ «Радужное» уч. 
99 (47:07:1401002:22); СНТ «Радужное» уч. 100 (47:07:1401002:21); СНТ «Радужное» 
уч. 28 (47:07:1401005:3); СНТ «Радужное» уч. 147 (47:07:1401005:16); СНТ «Радуж-
ное» уч. 80 (47:07:1401003:36); СНТ «Радужное» уч. 79 (47:07:1401003:35); СНТ «Ра-
дужное» уч. 78 (47:07:1401003:34); СНТ «Радужное» уч. 71 (47:07:1401003:29); СНТ 
«Радужное» уч. 76,76а (47:07:1401003:32); СНТ «Радужное» уч. 56 (47:07:1401003:20); 
СНТ «Радужное» уч. 55 (47:07:1401003:19); СНТ «Радужное» уч. 61 (47:07:1401003:6); 
СНТ «Радужное» уч. 62 (47:07:1401003:24); СНТ «Радужное» уч. 68 (47:07:1401003:2); 
СНТ «Радужное» уч. 39 (47:07:1401003:7); СНТ «Радужное» уч. 46 (47:07:1401003:12); 
СНТ «Радужное» уч. 45 (47:07:1401003:11); СНТ «Радужное» уч. 38 (47:07:1401004:20); 
СНТ «Радужное» уч. 16 (47:07:1401004:1); СНТ «Радужное» уч. 31 (47:07:1401004:13); 
СНТ «Радужное» уч. 140 (47:07:1401001:10); СНТ «Радужное» уч. 139 
(47:07:1401001:11); СНТ «Радужное» уч. 138 (47:07:1401001:12); СНТ «Радужное» уч. 
136 (47:07:1401001:13); СНТ «Радужное» уч. 114 (47:07:1401001:20); СНТ «Радужное» 
уч. 111 (47:07:1401001:22); СНТ «Радужное» уч. 118 (47:07:1401001:16); СНТ «Радуж-
ное» уч. 115 (47:07:1401001:19); СНТ «Радужное» уч. 89 (47:07:1401001:28); СНТ «Ра-
дужное» уч. 92 (47:07:1401001:25); СНТ «Радужное» уч. 91 (47:07:1401001:26); СНТ 
«Радужное» уч. 90 (47:07:1401001:27).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
№3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации № СРО-КИ-0414 
от 11.04.2016г.), ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 
111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кад. номером 47:07:0416004:27, расположенного по адресу: Лен. обл., Все-
воложский р., с.т. «Сарженка-3», уч. № 161 (кад. квартал 47:07:0416004), выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: Годунова Нэля Андреевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Новоалександровская, д. 60, кв. 4, кв. 15, тел. 8-931-242-25-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р., с.т. 
«Сарженка-3», уч. № 161, 14 августа 2017 года в 10 часов 00 минут

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознакомления с про-
ектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести» по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: СТ «Сарженка-3», уч. №160 (47:07:0416004:2).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квалификаци-

онный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-
614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1431012:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 
238, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Надежда Васильевна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 134, корпус 1, квартира 109, тел.: 8-921-
891-23-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, 14 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 
2017 года по 14 августа 2017 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново 
Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 237 с кадастровым номером 47:07:1431012:23.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017  № 1701
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 III 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 Федерально-
го закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области отдельным государственным полномочием 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 Областного закона Ле-
нинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных 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 муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
по договорам найма специализированных жилых помещений в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, на III квартал 2017 года согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» 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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017  № 1709
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки в го-

роде Всеволожске Ленинградской области ООО «Творческое объеди-
нение «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Рассмотрев заявление ООО «Творческое объединение «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 
в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок 
на территории Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
целях организации обеспечения населения города Всеволожска товарами 
агропромышленного комплекса и товарами народного потребления 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать ООО «Творческое объединение «ВОЗРОЖДЕНИЕ» про-

ведение универсальной, разовой ярмарки по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров (далее – ярмарка) в период с 02 августа по 06 
августа 2017 года, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Юби-
лейная площадь, на 40 торговых мест.

2. ООО «Творческое объединение «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки.
2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему размеще-

ния торговых мест на ярмарке. 
2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспе-
чения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и другие требования, установленные 
федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.4. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении универсаль-
ной, разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».

3. Управлению экономики (Масловой И.С.) направить в Комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства 
Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 
рабочих дней с даты принятия постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации по экономике, градострои-
тельству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Надежда», участок  

№ 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Ольга Николаевна, 
телефон 8-963-313-82-85, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, улица 
Ворошилова, дом 11, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9, 14 августа 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом  
№ 22, помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 14 
июля 2017 года по 14 августа 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: ▪ Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Надеж-
да», участок № 15.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул.  Дибуновская, д.50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, 
тел. 8(812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отношении земельного 
участка, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовское сельское поселение, массив «Васкелово», СНТ ''Балтиец'', ул. 
Зеленая, уч.20Пр, кадастровый номер: 47:07:0214030:40, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Степанова Настасья Юрьев-
на, адрес: Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д.6, корп.2, кв.12, тел.(8) 
921-747-49-18

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Куйвозовское сельское поселение, массив «Васке-
лово», ул. Зеленая, уч.20Пр, 14 августа 2017 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, по рабочим дням 
с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 июля 2017г. по 14 августа 2017г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская д.50, офис 203, тел.(812)640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовское сельское поселение, массив «Васкелово», СНТ 
''Балтиец'', ул. Зеленая, уч.22Пр, кадастровый номер: 47:07:0214030:49; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселе-
ние, массив «Васкелово», СНТ ''Балтиец'', ул. Зеленая, уч.21Пр, кадастровый 
номер: 47:07:0214030:41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:0453001:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р., 40 км Выборгского шоссе, Юкковская волость, СТ «Березка», 
уч. 60-А, (кад. квартал 47:07:0453001), выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ: Архипкина Елена Владимировна проживаю-
щая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 40, корп. 3, кв. 15 тел.  8-921-
915-27-74

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский р., 40 
км Выборгского шоссе Юкковская волость, СТ "Березка", уч. 60-А, 14 
августа 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: СТ "Березка", уч. 60-Б 
(47:07:0453001:37). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 
89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0240001:20, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелево, СНТ Мичуринец, уч. 90, в кадастровом квартале 47:07:0240001. 

Заказчиком кадастровых работ является Лукичева Е.В., Санкт-Петербург, 
2-я Алексеевская ул., д. 7, кв. 133, 8-981-888-28-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Всеволожский район, массив Васкелево, СНТ Ми-
чуринец уч. 90, 13 августа 2017 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ, земельные участки в квартале 
47:07:0240001.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 13 авгу-
ста 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
июля 2017 г. по 13 августа 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 2, оф. 211. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, 
e-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:07:1834001:63, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив 
«Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 92.

Заказчиком кадастровых работ является Касаткин Александр Борисо-
вич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 18, кв. 71 тел.: 8-921908-
20-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301 14 августа 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 июля 2017 г. по 14 авгу-
ста 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: с КН 47:07:1834001:47, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское 
городское поселение, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 83.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, 

г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 
89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0240001:21, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелево, СНТ Мичуринец, уч. 89, в кадастровом квартале 47:07:0240001. 

Заказчиком кадастровых работ является Явон Л.А., Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский проспект, д. 44, кв.4, 8-921-310-89-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Всеволожский район, массив Васкелево, СНТ Ми-
чуринец, уч. 89, 13 августа 2017 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельные участки в квартале 
47:07:0240001.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 13 авгу-
ста 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
июля 2017 г. по 13 августа 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 2, оф. 211. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. № 544, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коваленкова Светлана Петров-
на, телефон 8-906-225-47-14, проживающая по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Связи, дом № 6, кв. № 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9 14 ав-
густа 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом  
№ 22, помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 14 
июля 2017 года по 14 августа 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресам:  Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. 
№ 543; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ 
«Спутник», уч. № 545.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-
20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0228001:13 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, СНТ «СПБ ИТАР-ТАСС», участок № 13, и земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0228001:14, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «СПБ ИТАР-
ТАСС», участок № 13-А.

Заказчиком кадастровых работ является Украинская Ирина Борисовна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 31, корп. 1, кв. 414, тел. 
8-911-952-01-15.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходи-
мо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-ТАСС», 
участок № 19 (КН 47:07:0228001:22).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйвозов-
ское сельское поселение, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-А, 
16 августа 2017 года в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коро-
бицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 15 авгу-
ста 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
июля 2017 г. по 15 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шалаева Ирина Николаевна, почтовый адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, 
№ регистрации: 22270, СНИЛС: 07150728244.

Настоящим извещаю вас о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1302071:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, проспект Герцена, уч. №12.

Заказчиком кадастровых работ являются Аликадиев Чамкур Салихович, 
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, г. Луга, переулок Борови-
ческий, д. 20А, и Протасова Виктория Альфонсас, почтовый адрес: Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 145, кв.290, тел. 8-921-900-18-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 14 августа 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 14 
июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, пр. Герцена, уч. № 14.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в «Правила зем-

лепользования и застройки части территории муниципального образования 
«Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством с участием представителей органов местного самоуправления 
МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественности 
12 июля 2017 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен и утверж-
ден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
- решение совета депутатов № 9 (158) от 10.05.2017 г.;
- публикация в газете «Наше Приладожье» № 08(89) от 10.05.2017 г.;
- «Всеволожские вести № 21 (2246) от 12.05.2017 г.;
- на официальном сайте администрации МО «Рахьинское городское по-

селение».
Письменных замечаний и предложений от граждан и заинтересованной 

общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, Администра-
цию и Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний в МО «Ра-
хьинское городское поселение» не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано напра-
вить заключение в Комитет по градостроительству и архитектуре для рас-
смотрения.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское 
поселение» в сети интернет.

Воробей В.В., глава администрации МО «Рахьинское ГП»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта: Газораспределительной сети 
высокого давления для газоснабжения природным газом жилых домов СНТ 
«Рахья» Всеволожского района Ленинградской области.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством с участием представителей органов местного самоуправления 
МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественности 
12 июля 2017 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен и утверж-
ден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
- Постановление совета депутатов № 1 от 30.05.2017 г.;
- публикация в газете «Наше Приладожье» № 09 (90) от 09.06.2017 г.;
- «Всеволожские вести № 25 (2250) от 02.06.2017 г.;
- на официальном сайте администрации МО «Рахьинское городское по-

селение».
Письменных замечаний и предложений от граждан и заинтересованной 

общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, Администра-
цию и Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний в МО «Ра-
хьинское городское поселение» не поступало. 

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано напра-
вить заключение в Комитет по градостроительству и архитектуре для рас-
смотрения.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское 
поселение» в сети интернет.

Воробей В.В., глава администрации МО «Рахьинское ГП»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области объявляет отбор на замещение 
вакантной должности инспектор отдела культуры администрации. В отборе 
могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие 
высшее образование либо среднее профессиональное образование по 
одной из специальностей направления подготовки: «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Гумани-
тарные науки» («культурология»), «Культура и искусство» (по всем  направ-
лениям подготовки), «Управление персоналом», «Психология», «Педагоги-
ческое образование», «Менеджмент организации», «Социально-культурная 
деятельность» (без предъявления к стажу работы). С полной информацией 
о вакансии можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» www.vsevreg.ru в раз-
деле «Вакансии». Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципаль-
ной службы и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, каб. 222, тел. 8 (813-70) 319-08) или по адресу электронной почты: 
kadrovik@vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0466002:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 16.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Ирина Алексан-
дровна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Энгельса пр., д. 36, кв. 
20, тел. 8-921-416-15-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 14 августа 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 14 июля 2017 г., по 14 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируе-
мой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почто-
вый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номе-
ром 47:07:0403004:4, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
р., Вартемягская волость, д. Касимово, ул. Луговая, уч. 18 (кад. квартал 
47:07:0403004), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Мальков Олег Алексеевич, проживающий 
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Возрождение, 
д. 6, тел. 8-950-000-02-13.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р., Вартемягская волость, д. Касимово, ул. Луговая, 
уч. 18, 14 августа 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: д. Касимово, ул. Луговая, уч. № 16 
(47:07:0403004:35).

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

ОФИЦИАЛЬНО

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!

АДРЕС: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2Б. 
ТРАНСПОРТ: авт. №№ 429, 531, 532, от ст. м. «Ладожская» – 

до п. Янино-1, остановка «Универмаг «ДИКСИ».
640-51-97; 640-51-98. E-mail: tpgshik@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: Шевченко Валерий Иванович, 
Юдина Ольга Михайловна.

ТИПОГРАФИЯ «ИП ШЕВЧЕНКО В.И.» 
ЗАЯВЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:

- по выборам депутатов совета депутатов МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва;

- по дополнительным выборам депутатов совета депутатов 
МО «Город Всеволожск», МО «Заневское городское поселение», 
МО «Свердловское городское поселение», МО «Токсовское го-
родское поселение», МО «Юкковское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва.

НАШИ ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ 
С ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:

- ч/б печать А-4 (1+0) – 10 руб. за 1 экз.
- цветная печать А-4 (4+0) – 25 руб. за 1 экз.
- календари карманные – 10 руб. за 1 экз.
- визитки – 6 руб. за 1 экз.
Цены на форматы А-1, А-2, А-3, буклеты, плакаты и др. про-

дукцию – согласно калькуляции. Доработка оригинал-макетов 
осуществляется по отдельным расценкам.

МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый, 2017 – 2018 учеб-
ный год требуются: 

•учитель математики
•педагог дополни-
тельного образования 
(шахматы)
•учитель информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 
 30-050, 30-066, 21-520.

Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

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

жительства в РФ);
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей 
с опытом работы);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная платая, 

полный соц. пакет).
8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90; 8-911-706-47-33. 
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ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

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

 Требуется   
ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ

З/п от 28 300 руб.,  г/р 2/2.
Стабильные выплаты. Официальное 

оформление. Работа во Всеволожске, 
Всеволожском районе.

8-965-008-49-60, 8-965-037-18-27.

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.

Производственной  
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ПЕРЕБОРЩИЦА
Оформление, питание, 

спецодежда,  
з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
 требуется

слесарь КИПиА 
с опытом работы

 в котельную № 6 в г. Всеволожске.
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129, 144 – отдел кадров).

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п –  

от 16 000 до 55 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61,  

    8-901-317-17-18.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• действующее удостоверение оператора котельной 
паровых котлов на газовом топливе с давлением выше 
0,7 кг;
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в ко-
тельной на газовом топливе.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: от 20 000 рублей 
(на руки). Сменный режим работы: сутки через трое.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального техни-
ческого (электротехническое);
- III гр. по эл. безопасности (до1000 V и выше);
• опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 30 000 рублей (оклад 25 000 
рублей + премии).

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Работа посменно (суббота, воскресенье – выходной). 
Смены по 8 часов.
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

ОХРАННИКОВ
в г. Всеволожск, Дорога 

жизни, Красногвардейский 
р-н СПб.

Различные графики работы, 
з/п от 2000 руб. за сутки.

Полный соц. пакет.  
Помощь в лицензировании.

 8 (812) 320-47-59; 
324-12-35

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин п. Романовка. 
 8-921-989-33-95.

ЗАО «ТКС «Нева», СМИ телеканал «АКАДО телегид», ИНН 
7826179989, КПП 780501001, ОГРН 1037851079067, почтовый 
адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская Набережная, 
д. 12, Лит. А, пом. 3Н.

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛА «АКАДО ТЕЛЕГИД» УВЕДОМЛЯЕТ 
о готовности оказывать услуги для целей проведения  

предвыборной агитации кандидатам, участвующим в выборах 

депутатов совета депутатов МО «Свердловское городское поселе-
ние» третьего созыва, депутатов совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» третьего созыва, депутатов совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» третьего созыва, депутатов совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» третьего созыва, депутатов 
совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» четвер-
того созыва,  депутатов совета депутатов МО «Юкковское сельское 
поселение» третьего созыва Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 10 сентября 2017 года.

Стоимость эфирного времени на телеканале «АКАДО теле-
гид» для размещения агитационных материалов:

Хронометраж Кол-во выходов в сутки Стоимость, рублей

60 секунд 1 2000
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ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД, 

недалеко от ж/ст. Всеволожская, 
производит доп. набор детей. 

8-965-064-82-85.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство,
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

ПРОДАЖА
 С ДОСТАВКОЙ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
 КОЛОТЫЕ

 ИЛИ ПИЛЕННЫЕ НА ЧУРБАКИ, 
самосвал «ГАЗ» от 6 500 

рублей, продажа от 1 куба. 

 8-904-555-68-99 
(Александр), с 9.00 

до 23.00 (без выходных).

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ООО «ГРИФ», 
ОГРН 1024700565130, ИНН 4703008628, КПП 470301001, адрес местонахождения: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, литер Б, 

тел. 8 (812) 777-9-500, факс 8 (812) 777-9-500 

УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ 
ОКАЗЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ 

для целей проведения предвыборной агитации кандидатами, участвующими в 
выборах депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, до-
полнительных выборах депутатов МО «Город Всеволожск», МО «Заневское городское 
поселение», МО «Свердловское городское поселение», МО «Токсовское городское по-
селение», МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области третьего созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Широкоформатная печать

№ 
п/п Наименование Единица 

изм.
Стоимость, 

руб.

1. Баннер (виниловая ткань; в стоимость включена установка лювер-
сов по периметру и проварка) 1 кв.м  от 250,00

2. Пленка самоклеющаяся 1 кв.м от 250,00
3. Бумага Blue Back (с голубой подложкой для щитов и билбордов) 1 кв.м от 120,00
4. Бумага постерная (белая, светопропускающая) 1 кв.м от 170,00
5. Бумага скроллерная (с ламинированной поверхностью) 1 кв.м от 500,00

Срок изготовления от 1 (одного) дня.
Размещение плакатов на рекламных конструкциях.
Минимальный период размещения 2 недели.

№ п/п Тип конструкции Стоимость размещения (1 сторона за 1 мес.), руб.
1. Щит 3х6 м от 10 000,00
2. Ситиформат 1,2х1,8 м от 3 000,00
3. Пилоны, тумбы от 4 000,00
4. Консоль 1,45х0,9 м от 2 000,00

Цифровая печать
Срок изготовления от 1 (одного) часа!
Оперативная и качественная печать.

№ п/п Вид печатной продукции Стоимость 1 шт., руб.
От 1–500 шт. От 501–1000 шт. Свыше 1 000 шт. 

1. Листовка А6, бумага 120 гр/м3 4+0 4+4  4,50 6,50  4,30 6,30  4,10 6,10
2. Листовка А5, бумага 120 гр/м3 4+0 4+4  7,50 10,50  7,25 10,30  7,15 10,10
3. Листовка А4, бумага 120 гр/м3 4+0 4+4  13,0 20,0  12,6 19,6  12,2 19,2
4. Листовка А3, бумага 120 гр/м3 4+0 4+4  31,0 38,4  30,6 38,0  30,3 37,8
5. Плакат А2 (0,6 х0,42)  88,0  86,0  84,0
6. Плакат А1 (0,6 х 0,85)  180,0  174,0  170,0

Стоимость дизайн-макета составляет от 600 рублей.

Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-энерго» 

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
Образование средне-специальное, желателен опыт работы, 

знание ПК на уровне пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет.
 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

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

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (2/2 день/ночь, з/п 50 000 руб.)
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (2/2 день/ночь, з/п 25 000 руб.)
• УБОРЩИЦ (5-дневка, з/п 17 000 руб.)

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

УБОРЩИЦЫ:
в Щеглово, 5/2, 8.30 – 17.00, 15 000 руб.
в Рахью, 5/2, 9.30 – 17.00, 12 000 руб.
в Дубровку, 5/2, 8.30 – 17.00, от 10 000 до 13.000 руб.
в Бугры, 6/1, вечернее время, 10 000 руб.
в Мурино, 5/2 и 6/1, 9.00 – 15.00 и 18.00 – 21.00, от 10 000 до 20 000 руб.
в Токсово, 5/2, вечернее время, 16 500 руб.
в Разметелево, 5/2, 9.00 – 16.00, 10 000 руб.
в Кудрово, 5/2, 10 00 – 19.00 и 18.00 – 21.00, от 10 000 до 25 000 руб.

ДВОРНИКИ:
в СОШ № 7, мкр Южный, 5/2, 7.00 – 12.00, 14 000 руб.
в СОШ № 3, мкр Бернгардовка, 5/2, утро, 13 000 руб.

ГАРДЕРОБЩИЦА: в Токсово, 5/2, 8.00 – 16.00, 7 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

 8-905-203-22-49; 8-965-009-85-50.

26 августа. Святыни Лужской и Гатчинской епархии
• Посещение Череменецкого Иоанно-Богословского монастыря.

Экскурсия по монастырю. Трапеза.

• Переезд в г. Лугу. Посещение соборной Екатерининской церк-
ви. Посещение Казанского и Воскресенского соборов.

• Переезд в село Рождествено. Посещение храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, Музея-усадьбы «Рождествено».

Выезд от храма – 7.00. 
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

Запись в свечной лавке. Информация на сайте: vsevhram.com
справки по телефонам: 8-911-777-52-00, о. Михаил,

8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского 

благочиния при храме Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» приглашает в па-
ломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ 
с а/м, ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИЦЫ.
 8-911-834-64-49.

На рыбное производство 
в п. Ковалёво требуются:

• Повар-универсал
• Водитель-экспедитор 

(кат. В,С)
• Водитель автокрана
Предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8-812-328-64-85 
podbor@morozko.ru
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Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу, 

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории 

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую 

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В добрые руки! 
Дейла. 

Метис овчарки. 
2 года, рост – по колено. 

Послушная, активная, ласковая, 
умная девочка. 

Стерилизована, привита,  здорова. 

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

ПРОДАМ
Аккордеон, телевизоры Panasonic 
новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. 
маш. «Сибирь» новая, шуба из ка-
ракуля 52 р., дешево. 8 (813-70) 
27-470.
Почтовые марки разных стран 
мира до 1960 г. 8-921-354-37-96.
Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Те-
лежки разные нов. Чемодан на 
колесиках нов. швед. Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене.   8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене.  
8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене.  
8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

РАЗНОЕ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, 
рем. фундаментов.  932-06-61. 
Отдам котят в добрые руки, к лот-
ку приучены. Т. 8-921-557-27-53.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е» 

для работы по городу 
и Лен. обл. на а/м «МАЗ» (шаланда).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 1 года.
УСЛОВИЯ: з/п от 50 000 руб. 
График работы 5/2. Стоянка на-
ходится в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, оплата 
командировочных, свой авто-
сервис.
 8-911-721-48-46, Станислав.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00. 

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

В этот особенный день поздравляем с днем 
рождения нашу глубокоуважаемую, любимую и 
ответственную за порученный участок работы 
старшую медицинскую сестру Надежду Дми-
триевну КИРВАС.

Ее огромный и богатый опыт работы 
сыскал среди нас и пациентов заслужен-
ный авторитет. Это настоящая звезда 
медицины. Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, опти-
мизма и задора, больше улыбок и даль-
нейших успехов в нелегком, но благо-
родном труде медицинского работника.

С уважением, коллектив ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России 

Неврологическое отделение 12–3

С глубокой признательностью и уважением 
поздравляем с юбилеем Надежду Дмитриев-
ну КИРВАС! Мы тебя очень любим – как маму, 

как бабушку, как жену. 
Желаем самого главного – здоровья и долголе-

тия, счастья и бодрости, внимания и оптимизма, 
неиссякаемого энтузиазма в благородном труде 
медицинской помощи пациентам.

Муж, дети, внуки

Наши сердечные поздравления!
С 85-летием – Александра Павловича 

ОВЧИННИКОВА; с 65-летием – Станислава 
Юльяновича ЛОМАШЕВСКОГО; с юбилеем 
от всей души: Ию Николаевну ТИХОМИРОВУ, 
Татьяну Михайловну ВЫБОРОВУ, Валенти-
ну Викторовну ФОКИНУ, Галину Ивановну 
ЗЕЙКАН, Ларису Вадимовну ПОПОВУ, Раису 
Николаевну ЖАРКОВУ, Людмилу Еремеевну 
ЩЕЛОКОВУ.

Желаем любви, здоровья, счастья от души,
Удачи, мира и уюта в доме.
В жизни радостей больших.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек
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м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
          производства: Швейцария, Дания, Германия
ЦИФРОВЫЕ

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

23 
ИЮЛЯ

Свежий мёд нового урожая.
Мёд из Воронежского Графского 

Биосферного заповедника, Адыгеи, Краснодара, 
а также продукция пчеловодства.

Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.

ЯРМАРКА МЁДА 
от потомственных пчеловодов.

ЯРМАРКА МЁДА ЯРМАРКА МЁДА 

ДК пос. им. Морозова

Р
ек

ла
м

а

Товар подлежит обязательной сертификации.
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Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА • ГАРАНТИЯ

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

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

приглашает 22 июля 
всех желающих принять участие 

В СУББОТНИКАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
автомобильных дорог Всеволожского района. 
Предварительная запись осуществляется по 

  8-911-929-97-62. 
Ответственное лицо: заместитель директора 
по производству Колупаев Николай Иванович.

ГП «Всеволожское ДРСУ» 

Поздравляем с днём рождения: Юрия 
Шейховича ЗАЛАТДИНОВА, Нину 
Кондратьевну БУЛАТОВУ, Павла Гри-
горьевича НАЗАРОВА, Людмилу Пе-
тровну КУДРЯВЦЕВУ, Анну Григорьев-
ну МАЛЬЦЕВУ.

Пусть годы мчатся – не беда; врачует время 
раны.

И пусть уходят навсегда невзгоды и туманы!
А то, что для души светло, пусть остается 

с вами,
Желаем в жизни мы того, чего хотите сами!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, совет депутатов

Поздравляем с 85-летием Надежду 
Кирилловну АНУФРИЕВУ.

Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час!
Пусть суровые напасти
Стороной обходят Вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идет беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 75-летием Веру Сер-
геевну ГОНЧАР!

Пусть всё то, что сегодня желают,
В скором будущем жизнь исполняет!
Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем Ольгу Никифоровну  
ТУМАНОВУ, ветерана труда; Ивана Ва-
сильевича ИВАНОВА, ветерана войны, 
узника концлагерей; Марию Николаевну  
АВДЕЕВУ, ветерана ВОВ, узника концлагерей.

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

Совет ветеранов п. Стеклянный

С днём рождения поздравляем:  
Галину Васильевну ПОПОВЕЦ, Нину 
Петровну МОЛОДКИНУ, Нину Васи-
льевну НОВИКОВУ.

От всей души желаем 
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем вам больших успехов, 
Улыбок, солнца и тепла.

Организация бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем уважаемых 
ветеранов!

С 85-летием: Ильду Антоновну ОР-
ЛОВУ, Елизавету Антоновну ТИТОВУ.

С днём рождения: Ольгу Павловну  
ДУБОВУ, Татьяну Андреевну СМИРНОВУ!

Успех, удача, радость, вдохновение
Пусть вас не покидают никогда,
Пусть сложатся короткие мгновения
В прекрасные и долгие года!

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

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Антонину Петровну 

ТРОЯНОВУ, с 85-летием – Зинаиду Ни-
колаевну ЖИГИР!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Здоровья и долгих лет жизни искренне 

желаем.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

С днём рождения поздравляем де-
путата МО «Свердловское ГП», бывшего 
члена Совета ветеранов Наталью Ана-
тольевну ПОЛЕТАЕВУ!

Пусть каждый день с улыбки начинается,
Пусть юная весна в душе цветет.
Пусть все мечты заветные сбываются
И в сердце пусть всегда любовь живёт!

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

От всей души поздравляем с юбилеем,  
с 80-летием – Анну Назаровну МАКАРОВУ; 

70-летием: Нину Александровну 
КЛОПОВУ; Валентина Георгиевича 
АСТРАХАНЦЕВА.

Пускай чудесным будет настроение.
Звучат в день юбилея пожелания,
Пусть все они исполнятся скорей.

Здоровья, счастья, доброго внимания
И пониманья любящих людей.

И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 70-летием Тама-
ру Николаевну А ЛЕКСАНДРОВУ;  
с 65-летием – Бориса Владимировича  
ПЕТРОВА; с 60-летием – Аллу Сергеевну  
КОНОВАЛОВУ.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с 85-летием Альбер-
та Васильевича ПОПОВА; с днём 
рождения – Рудольфа Михайловича  
СЛАВНОВА.

У вас сегодня юбилей необычайный,
Подумать только – восемьдесят пять!
Вы эту цифру заслужили не случайно:
Вы настоящий молодец, ни дать ни взять!
Пускай в дальнейшем ваша жизнь течёт 

рекою,
Без бурь, без шторма – лишь спокойная 

волна…
Мы вам желаем крепкого здоровья,
И пусть в душе звенит счастливая струна!

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

(хутор Ракси)

От всей души!

22 июля – Святыни Лужской и Псковской земли
• Посещение Свято-Благовещенской Никандровой пустыни. Экскурсия, 

трапеза, посещение святого источника.
• Переезд в деревню Городец Лужского района. Посещение храма Успе-

ния Пресвятой Богородицы и часовни прп. мч. Трифона Городецкого, где на-
ходятся мощи святого.

• Переезд в село Рождествено. Посещение храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, Музея-усадьбы «Рождествено».

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке. Информация на сайте: vsevhram.com

справки по телефонам: 8-911-777-52-00, о. Михаил, 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благо-

чиния при храме Спаса Нерукотворного Образа на 
«Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО 
СВЯТЫМ МЕСТАМ.

Не знаешь, как 
подать рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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