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Вице-губернатор Ленинградской области по 
внутренней политике С.Н. ПЕРМИНОВ: 

– Мы полагаем, что передача полномочий городской
администрации на районный уровень отвечает интересам 
жителей и Всеволожска, и Всеволожского района, так как 
она ведет к оптимизации финансовых и управленческих 
процессов. Этого нам удалось добиться в других центрах 
районов путем реализации муниципальной реформы, на-
чатой в 2012 году. Она успела проявить свою эффектив-
ность с точки зрения улучшения бюджетирования и адми-
нистрирования на территории региона.

Поэтапность «дорожной карты» процесса передачи 
полномочий – дело депутатского корпуса. Эти решения 
должны быть приняты на местном уровне. Мы поддер-
живаем объединение администраций муниципальных 
районов и их центров. Это имело положительные по-
следствия во всех муниципальных образованиях, где 
такие решения уже ранее реализованы.

«Мы полагаем, что передача полномочий
городской администрации на районный 
уровень отвечает интересам жителей!»

Есть как минимум 5 причин 
для передачи полномочий администрации города Всеволожска

администрации Всеволожского муниципального района

1 На внеочередном заседании совета депутатов города Всеволожска, состоявшемся 30 ноября 
2016 года, принято решение об объединении администраций города Всеволожска и Всеволож-
ского муниципального района. 14 депутатов проголосовали за, два против и два воздержались.

2 Во Всеволожске продолжит работать городской совет депутатов, останется свой бюджет и 
юридическое лицо, прежние герб, флаг и печать, а также все городские предприятия, которые 
работали в рамках бюджета или в прямом подчинении администрации. 

3 Финансисты города Всеволожска и Всеволожского района после оценки долгов бюджета горо-
да частично погасят задолженность либо за счет резерва района, либо с помощью региональ-
ных субсидий.

4Объединение администраций позволяет существенно экономить бюджетные средства и пере-
направить их на социально значимые проекты. Для примера: только оптимизация работы авто-
мобильного парка администрации позволит сэкономить в год свыше 8,5 млн рублей.

5 В Выборгском районе, схожем со Всеволожским по площади и производственному потенциалу, 
объединение – только за счет содержания административного аппарата – позволило сэконо-
мить за год порядка 90 млн рублей.
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Напомним, что 15 декабря 
прошлого года состоялась ра-
бочая поездка губернатора в 
город Всеволожск, где после 
осмотра вводимых в эксплуата-
цию детских садов состоялось 
расширенное заседание руко-
водителей области с предста-
вителями администраций рай-
она и города, а также с главами 
строительных компаний, отве-
чающих за строительство этих, 
безусловно, важных объектов. 
Разговор на тему развития со-
циальной инфраструктуры го-
рода получился серьёзный и 
даже жёсткий.

Было отмечено, что эти два 
возведённых социальных объ-
екта (проектная дата начала их 
функционирования обозначена 
как 1 февраля 2017 года) соот-
ветствуют самым современным 
стандартам качества, но даже 
при этом их открытие не решит 
полностью проблему очередей 
в детские сады.

Прошло два месяца. И вот 14 
февраля глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский совершил рабочую 
поездку на вводимые в строй 
объекты дошкольного образо-

вания; он проинспектировал 
два новых детских сада, один 
из которых уже открылся, а 
второй готовится в самое бли-
жайшее время принять воспи-
танников.

В детском саду комбиниро-
ванного типа № 1 на 160 мест 
на улице Героев, д. № 5 главу 
администрации рай-
она встретили дети, 
которые подготови-
ли стихотворно-пе-
сенную композицию. 
После того как крас-
ная ленточка была 
п е р е р е з а н а,  ч т о, 
собственно, явилось 
моментом торже-
ственного открытия 
детского сада, при-
сутствующие осмо-
трели помещения, 
ознакомились с соз-
данными для детей 
условиями и погово-
рили с руководством 
и воспитателями.

Д е т с к и й  с а д 
к о м б и н и р о в а н н о -
го типа № 2 на 240 
мест расположен в 
проезде Берёзовая 

роща. Он был по-
строен компанией 
«Bonava» в центре 
большого жилого 
комплекса. Как со-
общил заместитель 
генерального ди-
ректора компании 
Александр Свино-
лобов, сейчас идёт 
процедура пере-
дачи детского сада 
в муниципальную 
собственность, по-
сле чего он сможет 
начать работу.

О с м о т р е н н ы е 
социальные объ-
екты произвели на 
гос тей хорошее 
впечатление. «Мы 
можем с уверен-
ностью говорить 
о том, что они со-
ответствуют всем 
т р е б о в а н и я м , 
предъявляемым к 
социальным объек-

там подобного типа, – отметил 
Андрей Низовский. – И в то же 
время есть и то, что нас бес-
покоит. Например, в Романовке 
детский садик так и не появил-
ся. Контракт прекратил свое 
действие, поскольку подрядчик 
оказался нерадивым. Стены по-
ставил, а кровли до сих пор нет. 

Наша основная задача – в 
установленные законом сроки 
организовать конкурс и найти 
подрядчика, который достро-
ит этот детский сад. Не буду 
лукавить, достроим мы его не 
раньше конца 2018 года. Но 
для нерадивых застройщиков 
это даром не пройдет – они 
будут внесены в черный спи-
сок организаций, которые не 
выполнили свои обязательства 
по государственным и муници-
пальным контрактам».

Андрей Низовский так же 
добавил, что в ближайшее вре-
мя состоятся конкурсные про-
цедуры на строительство еще 
двух детских садов – на ул. По-
беды и на Торговом проспекте. 
Соответствующие документы 
уже переданы в комитет госу-
дарственного заказа.

Не скрою, было приятно ви-
деть детей, уже гуляющих по 
территории детсада, не менее 
приятно было видеть и каче-
ственно отделанные помеще-
ния.

Но это вовсе не означает, 
что проблема обеспечения жи-
телей города Всеволожска ме-
стами в детских садах решена 
полностью. Число очередни-
ков ещё весьма значительное, 
а учитывая, что город растёт и 
развивается, эта проблема не 
должна уйти на второй план.

Два построенных детских 
сада – это, конечно, хорошо, 
но здесь главное – не забывать 
и о том, что не детскими сада-
ми едиными жив город. Город 
– живой организм, он требует 
неусыпной заботы. Хочется 
надеяться, что администра-
ция проявит такую же заботу 
о школах, дорогах, экологии 
и многом-многом другом, без 
чего нельзя обеспечить до-
стойную жизнь людей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Есть два новых детских
сада во Всеволожске!

Мы уже не раз писали о положении дел с обеспечением жителей Всеволож-
ского района местами в детских садах и о том, что решение этой проблемы 
является предметом постоянной озабоченности как губернатора Александра 
Дрозденко, так и правительства Ленинградской области в целом. 

Что будет
в Приютинском

ПТУ
Глава администра-

ции Всеволожского 
района Андрей Алек-
сандрович Низовский 
в беседе с нашими 
корреспондентами со-
общил о важных ре-
шениях руководства 
области, которых ему 
удалось добиться.

Принято решение о переда-
че в пользование Всеволожско-
го района здания бывшего ПТУ в 
Бернгардовке – в Приютино.

Андрей Александрович счи-
тает, что этот комплекс станет 
новой хорошей базой для раз-
вития спорта во Всеволожске и 
районе. На 2-м этаже находятся 
два больших спортивных зала: 
один – для баскетбола, волей-
бола, мини-футбола; второй – 
для борьбы, бокса, гимнастики. 
На 1-м этаже – просторные по-
мещения, которые тоже будут 
использоваться под тренажёр-
ные залы и т.п.

Решение КУГИ области уже 
принял. Уже в марте админи-
страция района подготовит кор-
ректировку в бюджет, выделит 
около 50 миллионов рублей на 
ремонт здания.

Андрей Низовский сказал:
– Ремонт начнём с кровли и 

постараемся запустить 2-й этаж 
уже в этом году. Там будут зани-
маться и дети, и взрослые.

Глава администрации Всево-
ложского района сообщил нам 
ещё одну сенсацию: он убедил 
губернатора принять решение 
о выделении порядка 200 мил-
лионов рублей на ФОК (физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс) в районе Румболов-
ской горы. Это будет бассейн со 
спортзалом.

Но Низовский обеспокоен 
тем, что администрация города 
Всеволожска вдруг отказалась 
от соглашения о передаче ча-
сти муниципальных полномочий 
администрации района. Некон-
структивный подход админи-
страции города к сотрудниче-
ству с администрацией района 
может привести к тому, что ФОК 
будет построен в другом посе-
лении района.

Всеволожск-инфо

Капремонт
входит в график

В Ленинградской обла-
сти идет формирование 
программы капитально-
го ремонта на 2018 год. 
Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

До 15 марта 2017 года коми-
тет по ЖКХ Ленинградской об-
ласти принимает проекты крат-
косрочных планов проведения 
капитальных ремонтов много-
квартирных домов от городских 
и сельских поселений, включен-
ных в программу.

Для своевременного фор-
мирования программы, про-
ведения необходимых согласо-
ваний и конкурсных процедур 
составлен жесткий проектный 
график. Программу на очеред-
ной финансовый год намерены 
представить на утверждение в 
четвертом квартале 2017 года.



3№ 7,  17 февраля 2017

НОВОСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

28 лет назад в этот день 
состоялся вывод советских 
войск из Афганистана, где в 
десятилетней кровопролит-
ной войне погибли тысячи со-
ветских людей. Не вернулись 
на родину чьи-то сыновья, 
осиротели чьи-то дети. Каж-
дый год 15 февраля на мемо-
риал приходят не только ве-
тераны, но и семьи погибших, 
которым важно знать, что под-
виг их близких живет в памяти 
людей.

К 13 часам на Румболовскую 
гору, где в почетном карауле уже 
стояли солдаты-срочники из Ва-
ганово и Углово, стали собирать-
ся участники митинга – делега-
ции из разных муниципальных 
образований, кадеты, предста-
вители ветеранских организа-
ций. Из Токсовского поселения 
ветераны приехали в полном 
составе – все двадцать человек. 
По-прежнему держатся вместе 
и сертоловские, и всеволожские 
ветераны. Их боевое братство – 
навсегда, сколько бы ни минуло 
лет.

Вёл мероприятие постоянный 

ведущий митинга, посвященного 
Дню памяти воинов-интернаци-
оналистов, художественный ру-
ководитель КДЦ «Южный» Юрий 
Федулов. Он, как всегда, нашел 
прекрасные слова, чтобы выра-
зить трагический смысл события 
и сказать о том, как важно пом-
нить о героях Отечества:

– Солдатский подвиг я считаю 
высшим

И самым бескорыстным 
на века!

Первым на митинге выступил 
глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский. 
«Мы отдаем должное героям – 
тем, кто сегодня среди нас, и 
тех, кого уже нет. Всегда, во все 
времена, в России были и есть 
сильные и мужественные люди, 
готовые по первому зову встать 
на защиту Родины. И день памяти 
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества, – это один из важнейших 
уроков, который ежегодно пре-
подается молодому поколению», 
– сказал глава исполнительной 
власти.

Затем выступали ветераны. 
Председатель правления Серто-
ловской общественной организа-

ции ветеранов войн и локальных 
конфликтов «Боевое братство» 
майор медицинской службы в 
запасе Игорь Ефремов сказал о 
том, что его товарищи с гордо-
стью носят звание ветеранов, 
потому что заслужили его сво-
ей жизнью, и новое поколение 
защитников Отечества должно 
чтить тех, кто прошел войну.

Подполковник запаса, кава-
лер орденов Красного Знаме-
ни и Красной Звезды, военный 
летчик, председатель правления 
Всеволожской районной органи-
зации «Российский союз ветера-
нов Афганистана» Игорь Дударев, 
вспомнив о былом, обратился и к 
событиям последнего времени: 
«Не хотелось бы, чтобы рядом 
с памятниками, посвященными 
афганцам и чеченцам, появился 
еще один – «сирийцам», и наши 
земляки участвовали в этих со-
бытиях».

Юрий Евдокимов, председа-
тель Региональной организации 
инвалидов войны в Афганистане, 
подчеркнул, что только благодаря 
Советской армии целое десяти-
летие удерживалось наступление 
терроризма на мир, как это про-
исходит сегодня. 

В митинге принял участие 
член Союза писателей России 
поэт Николай Ерёмин. Он прочи-
тал три замечательных стихотво-
рения, посвященных этой дате. 

Литерат урно-музыка льная 
композиция «Живая память по-
колений», подготовленная теа-
тральной студией «Волшебная 
флейта» (ДДЮТ, руководитель 
Татьяна Кицела), оставила очень 
сильное впечатление. 

С проникновенными словами 
обратился к участникам митин-
га Благочинный Всеволожского 
округа, настоятель храма Неру-
котворного Образа на «Дороге 
Жизни» отец Роман Гуцу:

– Никакая война не несет сча-
стья людям. Это горе, страдания, 
гибель воинов. Будем молиться, 

чтобы в России не было войны и 
чтобы мы не воевали вне своей 
страны.

15 февраля отмечается Сре-
тение Господне, когда, по преда-
нию, два праведника встретились 
с Божественным Младенцем Ии-
сусом Христом. Смысл жизни че-
ловека, – сказал священник, – в 
этой встрече с Богом. Те, кто слу-
жил в горячих точках, вернулись 
с окрепшей верой во Всевышне-
го, а те, кто не вернулся, – после 
смерти встретились с Богом в 
Вечности.

Панихида по погибшим про-
шла там же, на Румболовском 
мемориале, где в камне навечно 
запечатлены имена наших земля-
ков, не вернувшихся с войны.

В церемонии возложения вен-
ков и живых цветов к памятни-
кам приняли участие: МО «Город 
Всеволожск», местные отделения 
политических партий «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, делегации от всех 
поселений района, молодежные 
организации, учащиеся школ.

Торжественное мероприятие 
продолжилось в КДЦ «Южный», 
где состоялся вечер памяти.

Соб. инф.

Фото Петра КУРГАНСКОГО 
и  Анастасии МАКСИМОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

15 февраля – День вывода войск из Афганистана. Это и празд-
ник афганцев-ветеранов, и День памяти и скорби обо всех погибших 
воинах-интернационалистах. Желаю воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн, их родным и близким счастья, удачи, здоро-
вья, бодрости и успехов в труде на благо процветания нашей Роди-
ны! Вечная слава нашим воинам! Низкий поклон соотечественни-
кам, у которых война отобрала близких им людей!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

«Помяни их, Россия,
в февральскую стужу!»

На Румболовском мемориальном комплексе 15 февраля прошла патриотиче-
ская акция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, выполнявших 
свой долг за пределами Отечества – в Афганистане и Чечне, а также в военных 
конфликтах других стран. 

Кудрово и власть:
встреча с жителями

15 февраля в средней общеобразовательной шко-
ле № 1 деревни Кудрово состоялась встреча жите-
лей с главой администрации Всеволожского района 
Андреем Низовским и руководителями Заневского 
городского поселения. В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области и представители Правительства 
Ленинградской области.

Все желающие имели возможность напрямую задать 
вопросы чиновникам, ответственным за их решение.

Большинство жителей с детьми дошкольного возрас-
та волнует проблема доступности мест в детских садах, а 
также перспективы строительства дошкольных образова-
тельных учреждений на территории Кудрово.

В числе прочих были подняты вопросы развития транс-
портной и дорожной инфраструктуры, строительства 
поликлиники, функционирования пунктов полиции, из-
менения статуса Кудрово. В ближайшее время админи-
страциями Заневского городского поселения и Всево-
ложского района будут подготовлены ответы на вопросы 
граждан, заданные в устной и письменной форме. Инфор-

мация будет опубликована в соответствии с полномочи-
ями администраций в периодических печатных изданиях 
района и городского поселения, а также на официальных 
сайтах муниципальных образований.

Приём вёл депутат Госдумы
30 января 2017 года депутат ГД РФ Владимир Пе-

трович Драчев в рамках региональной недели встре-
тился с гражданами во Всеволожском местном отде-
лении Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

К депутату обратились восемь человек. Проблемы, с ко-
торыми обратились жители, касались оказания содействия 
в сложных жизненных ситуациях, помощи ветеранам, эко-
логических вопросов, земельных споров. 

Владимир Петрович внимательно выслушал, дал соот-
ветствующие разъяснения и пообещал помочь найти пути 
решения проблем.

По обращениям граждан –
конкретные действия

Контрольно-ревизионный комитет губернатора 
Ленинградской области проинспектировал работу 

местных администраций по обеспечению качества 
водоснабжения в населенных пунктах Кузнечное 
(Приозерский район) и поселок имени Свердлова 
(Всеволожский район). Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

Для бесперебойной подачи качественного горячего 
водоснабжения в поселке Кузнечное после гидравличе-
ского удара в сети проведена замена аварийного участка 
трубопровода и выполнен полный слив воды из системы 
для удаления отложений с внутренней части трубопро-
вода. 

В конце декабря прошлого года анализ питьевой воды 
в поселке имени Свердлова зафиксировал несоответ-
ствие ее качественного состава санитарным нормам. 
Контрольно-ревизионным комитетом инициировано со-
вещание с участием профильных ведомств и представи-
телей местной администрации.

Итогом совещания стало решение о проведении опе-
ративных работ на водоочистных сооружениях Свердлов-
ского городского поселения по гидроизоляции фильтров 
и отстойников, а также по частичной замене трубопрово-
дов и арматуры. Ответственность за проведение ремон-
та закреплена за муниципальным предприятием «Сверд-
ловские коммунальные системы».
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А в начале Великой Отече-
ственной войны Влади-
миру Константиновичу 

поручили организовать эвакуацию 
одного из важнейших харьковских 
заводов в Ташкент. Завод эвакуи-
ровали. И в Ташкенте появилась 
улица Харьковская, на которой 
позже проживала семья Борода-
ченко.

У Владимира Константиновича 
родился сын Гелий. Гелий Вла-
димирович Бородаченко окончил 
Виленское (Вильнюсское) пехот-
ное училище, но принять участие в 
боевых действиях не успел по воз-
расту. Когда он вышел из военного 
училища, война закончилась. И Ге-
лий Владимирович был направлен 
на службу в мотострелковую часть 
города Черняховска, а затем – в 
Ташкент. Забегая вперёд, скажем, 
что на пенсию он вышел в звании 
майора.

В 1952 году в Черняховске у 
Гелия Владимировича родился 
сын – Олег. Мальчик ещё застал 
то время, когда центр области, 
где находился Черняховск, на-
зывался Кёнигсберг, а не Кали-
нинград, и вокруг были видны 
следы боёв. Дед Олега – красный 
комиссар Владимир Бородачен-
ко – стал для мальчика образцом 
для подражания. И судьба внука 
была предопределена – он решил 
стать офицером. С 1969 по 1973 
год обучался в Рязанском высшем 
воздушно-десантном командном 
училище. Получил редкую специ-
альность – инженер боевых де-
сантных машин, осуществил 350 
прыжков с парашютом. После учи-
лища по распределению попал в 
106-ю Гвардейскую воздушно-де-
сантную Тульскую Краснознамён-
ную ордена Кутузова дивизию. Ди-
визия дислоцировалась в Рязани. 

Впервые выполнять интерна-
циональный долг Олегу Гелиевичу 
довелось в 1979 году. В феврале-
марте 1979 года произошёл кон-
фликт между Китаем и Вьетнамом. 
Отношения между этими двумя 
странами оставались неспокой-
ными ещё 10 лет. СССР не вмеши-
вался, однако в 1979 году совет-
ский контингент войск в Монголии 
на всякий случай был приведён в 
боевую готовность. А позже для 
демонстрации советской силы и 
успокоения враждующих сторон 
в Монголии прошли масштабные 
армейские учения, в которых как 
раз и принимал участие Олег Ге-
лиевич Бородаченко.  

В этот же год началась война 
в Афганистане. Один за другим 
товарищи Олега Бородаченко от-
правлялись выполнять интернаци-
ональный долг. Он тоже ждал сво-
ей очереди. Вспоминает: 

– Мы не боялись. Напротив, 
было даже стыдно, что товарищи 
воюют, а мы отсиживаемся в Со-
юзе. Мы стремились попасть в 
Афганистан. 

Он был направлен в 104-ю Гвар-
дейскую воздушно-десантную 
ордена Кутузова дивизию в Киро-

вобад. Это был Азербайджан. В 
104-й ВДД прослужил год. И вот 
в мае 1986 года Олега Гелиеви-
ча отправили на замену в Кабул. 
А дома, в Рязани, остались жена 
и двое маленьких детей: дочь и 
сын. Олег Гелиевич был назначен 
на должность заместителя на-
чальника штаба 175-го отдельно-
го медицинского батальона 103-й 
Гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. 

Работа медиков в Афганистане  
заслуживает особого восхищения. 
Медицинские работники должны 
были сопровождать десантников 
на всех боевых заданиях. Врачи 
и санинструкторы снаряжались 
полным боекомплектом, да ещё и 

несли с собой сумку с медикамен-
тами. А если на задание отправ-
лялось большое подразделение 
десантников, например батальон, 
то с ним выезжала операционно-
перевязочная машина. Врачи ино-
гда погибали, ведь им приходи-
лось забирать раненых с мест, где 
проходила стрельба. 

Я спросила у Олега Гелиевича:
– Кто из врачей поразил вас 

больше всего?
– Практически все они были ге-

роями. Расскажу такой случай. Од-
нажды стингер подбил вертолёт, 
который сопровождал самолёт на 
взлёте с нашего аэродрома. Вер-
толёт стал падать на территории, 
где стояла моя дивизия. И солда-
ты нашего батальона побежали 
вытаскивать лётчиков из горяще-
го вертолёта. Вместе с ними по-
бежал врач – лейтенант Сергей 
Логвиненко. Он только что прибыл 
в дивизию, и у него ещё не было 
ни одного боевого выхода. В сби-
том вертолёте были два лётчика, 
у одного из них оказался перелом 
лицевой части черепа. Он при уда-

ре разбил лицо о панель приборов 
так, что не мог дышать. Ему оста-
валось жить без воздуха несколько 
секунд. Сергей Логвиненко схва-
тил авторучку, вытащил стержень 
и точным движением пробил авто-
ручкой трахею у лётчика. В его лёг-
кие стал поступать воздух. Обоих 
раненых отвезли в Центральный 
госпиталь, и они остались живы. 
А лейтенанта Логвиненко за этот 
поступок представили к награде. 
Сейчас он – полковник в отставке, 
руководит кадетской школой в Бе-
ларуси. Хочу ещё рассказать про 
анестезиолога Вадима Путикова. 
Это – крупный мужчина, но когда 
привозили раненых, он заботился 
о них, как нежная нянька. Он почти 

не спал, не отходил от раненого ни 
на шаг, пока не приводил его в со-
стояние средней тяжести. Сейчас 
Вадим Валентинович Путиков име-
ет звание майора медицинской 
службы, является заместителем 
начальника управления наркокон-
троля Республики Коми. Был у нас 
в батальоне замечательный веду-
щий хирург Сергей Василёнков. 
Если ему приходилось проводить 
ампутацию, то он старался отре-
зать как можно меньше, и кости 
срезал наискось – так, чтобы по-
том ребятам было не очень больно 
ходить в протезах. В Афганистане 
наши врачи делали уникальные 
операции, которые больше никто 
в мире не мог делать. 

– А вы участвовали в боевых 
выходах? За что получили ор-
ден Красной Звезды?

– Как заместитель начальника 
штаба, я должен был работать с 
документами в штабе, и мне раз-
решалось участвовать только в 
сопровождении транспортных 
колонн. После нескольких таких 
сопровождений представили к ор-

дену.

Что такое проход транс-
портной колонны из со-
ветской Кушки в Кабул, до 

конца поймут только те, кто слу-
жил в Афганистане. Колонна из 
30–40 машин растягивается бо-
лее чем на километр. Все солдаты 
едут в полном снаряжении: каска, 
бронежилет, в руках автомат. Наи-
более сложный участок дороги 
пролегает через горный массив 
Гиндукуш, с горными перевалами, 
в том числе – через перевал «Са-
ланг» высотой 3947 метров, где 
путь лежит по самому высокогор-
ному в мире тоннелю. На дороге 
– крутые повороты, подъемы, спу-
ски, обвалы, оползни, падающие 
камни, зимой – снежные лавины и 
завалы. Это – так называемая аф-
ганская «Дорога жизни». Завалы 
часто делали душманы. Они уму-
дрялись узнавать через своих раз-
ведчиков номера колонн, фамилии 
командиров, состав грузов. Очень 
часто происходили боестолкнове-
ния с бандформированиями, мно-
гие шофёры и солдаты погибли, 
пока доставляли в Кабул провиант 
или медикаменты… 

Командировка  майора Борода-
ченко в Афганистан затянулась на 
большее время, чем ожидалось. 
Она продолжалась с мая 1986 года 
по конец августа 1988 года. А по-
том он был назначен на должность 
помощника начальника учебного 
отдела в родное Рязанское учили-
ще. Но покоя в мире не было, и ему 
пришлось выполнять интернацио-
нальный долг ещё раз. На этот раз 
– на территории только что разва-
лившейся Югославии. Это было в 
1995 году.

14 декабря 1995 года было ра-
тифицировано Дейтонское согла-
шение. По этому соглашению на 
карте появилось два новых госу-
дарства: Босния и Герцеговина и 
Республика Сербская. Была соз-
дана линия разграничения между 
мусульманами и сербами. О.Г. 
Бородаченко, который в то время 
был уже подполковником, был на-
значен на должность помощника 
начальника оперативного отделе-
ния бригады в Боснию. Он расска-
зывает:

– Это была миротворческая 
операция. Территория была по-
делена на зоны влияния: Америки, 
Франции, России, Польши и так 
далее. На линии разграничения 
были поставлены блокпосты и 
шлагбаумы. Допустим, линия раз-
граничения проходила через де-
ревушку. У жителей этой деревни 
кладбище находилось за линией 
разграничения на другой стороне. 
Вокруг было много заминирован-
ных лесов. Те, кто не хотел про-
ходить через блокпост, вынужден 
был пробираться через эти леса. 
Некоторые подрывались. Чтобы 
этого не было, лучше было пропу-
скать людей через блокпост. Для 
этого назначались переговоры. 
Приглашались представители с 
той и другой стороны линии раз-

граничения, а также представи-
тели ОБСЕ, от американцев, от 
русских. Договаривались в такой-
то день не стрелять, а пропустить 
людей на кладбище. Или, если их 
огороды находятся на противо-
положной стороне, дать людям 
возможность провести посевную. 
В основном мы занимались пере-
говорами и соблюдением полу-
ченных соглашений между сторо-
нами. Я был в Боснии с января по 
август 1996 года. 

А в 1997 году Олег Гелиевич вы-
шел на заслуженный отдых в зва-
нии полковника запаса. За время 
службы у него накопились награ-
ды: три ордена и 14 медалей. Про 
орден Красной Звезды мы уже 
рассказали. Есть ещё орден Мар-
гелова, орден «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени и другие. Но, наверное, 
самая главная награда от судьбы 
– то, что сын пошёл по его стопам.

Его зовут Владимир Олегович 
Бородаченко, и он тоже стал во-
ином-интернационалистом. Окон-
чил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище 
в 1999 году. В 2001–2002 годах 
находился в командировке в Чеч-
не. Продолжил службу в городе 
Кубинка Московской области, в 
воинской части специального на-
значения. Оттуда был направлен 
во вторую «интернациональную» 
командировку – в Косово, как раз 
после окончания жарких боевых 
действий в этом регионе. Там он 
стоял на охране блокпоста. В на-
стоящий момент Владимир Боро-
даченко – майор запаса на пенсии.

У него растут три сына. 
Старший из них в этом 
году собирается подавать 

документы в Рязанское десантное 
училище. Да и двое других пого-
варивают, что будут офицерами, 
правда, им ещё рановато – они 
постигают грамоту в средней шко-
ле. А если поступят, то в роду Бо-
родаченко будет пятое поколение 
офицеров…

Олег Гелиевич Бородаченко 
после того, как вышел на пенсию, 
переехал из Рязани в Гарболово. 
Им с женой захотелось жить по-
ближе к дочери, которая в Санкт-
Петербурге работает врачом-ане-
стезиологом.

– В Гарболово мне нравится, 
– говорит Олег Гелиевич. – Здесь 
прекрасный воздух, я увлекаюсь 
рыбалкой.

Он не может сидеть без дела. 
В настоящий момент выполняет 
обязанности заместителя пред-
седателя Клуба ветеранов воз-
душно-десантных войск Санкт-
Петербурга. Кроме того, он – член 
Ассоциации имени Маргелова. И 
вообще, десантник – это на всю 
жизнь. И даже не на одну жизнь, а 
хватит работы на несколько поко-
лений. Благо что воины на Руси не 
перерождаются.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

Олега Бородаченко

Четыре поколения 
офицеров Бородаченко

История этой семьи похожа на историю главных героев фильма «Офицеры». Дед, 
сын, внук – все посвятили жизнь служению Родине. Династия началась с Владимира 
Константиновича Бородаченко, который был красным комиссаром и боролся с басма-
чами в Средней Азии. Только что красными штанами не был награждён. После Средней 
Азии ему была поручена  почётная миссия – организовать первую авиационную службу 
в Грузии. Потом он стал секретарём обкома партии в Клайпеде. 
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День сдачи ЕГЭ родителями 
– акция всероссийская. Стар-
товала она в этом году. Акция 
прошла в 50-ти регионах стра-
ны, не остался в стороне и наш 
город. 14 февраля на базе шко-
лы № 2 родители учеников все-
воложских школ собрались для 
того, чтобы на время поменять-
ся местами со своими детьми. 
Им предстояло испытать всю 
гамму чувств и эмоций, которые 
переживают ребята.

 Участники собрались в каби-
нете директора Оксаны Михай-
ловны Расторгиной, где их по-
приветствовали представители 
комитета по образованию Все-
воложского района. Председа-
тель комитета Ирина Петровна 
Федоренко рассказала собрав-
шимся об инициативе «ЕГЭ для 
родителей» и о том, как будет 
проходить процедура.

Имитация экзамена была 
максимально реалистичной. 
Всё проходило в точности так 
же, как происходит и в жизни. 
Для начала родители прошли 
через рамку-металлоискатель. 
Она позволит понять, кто пы-
тался пронести в класс теле-
фон. Если школьник пытается 
нарушить правила, рамка начи-
нает пищать. Все вещи взрос-
лые оставили в кабинете ди-
ректора. Проходя через рамку, 
можно иметь с собой лишь ге-
левые ручки и паспорт. 

 Но если всё же каким-то об-
разом удалось пронести тех-
нику с собой, воспользоваться 
ею всё равно не получится. В 
классах за пишущими ведётся 
строгий контроль. Двое прове-
ряющих, один из которых нахо-
дится в конце, а другой в начале 
класса, не сводят глаз с ребят. 
Им строго запрещено хоть как-
то помогать экзаменующимся. 
Чтобы окончательно исключить 
такую возможность, проверя-
ющими никогда не выступают 
учителя по тому предмету, ко-
торый сдаётся. Вот и родители 
писали экзамен по русскому 
языку, а следили за порядком на 
нём учителя физики и информа-
тики. Кроме того, в аудитории 

размещены камеры, которые 
транслируют всё происходящие 
в реальном времени.

 Благодаря бдительности 
проверяющих достать шпар-
галку в классе точно не удаст-
ся, помощи от них тоже не до-
ждёшься. А как же спасительная 
возможность выйти в туалет? 
Ведь именно там списать легче 
всего. По словам специалистов 
Комитета по образованию, в 
уборных установлены специ-
альные устройства, которые 
глушат телефоны и не дают воз-
можности выйти в интернет. Так 

что писать ребятам придётся, 
используя лишь свои знания. 

 Процедура прохода через 
рамк у была д ля родителей 
волнительной. После неё они 
прошли регистрацию, показав 
свои паспорта, и направились 
в класс, где им предстояло пи-
сать ЕГЭ. Перед началом экза-
мена для них провели подроб-
ный инструктаж, рассказали, 
как заполнять бланки. После 
заполнения бланков родители 
приступили к работе. На её вы-
полнение было отведено все-
го 40 минут. Конечно, времени 
всегда не хватает, да и волне-
ние берёт своё, но им удалось 
справиться с этой задачей. 
Взрослым предложили к напи-
санию только первую часть за-
даний. Раньше она представля-
ла собой тесты, но со временем 
её решили изменить. Теперь пи-

шущим необходимо дать одно-
сложный ответ на вопрос. Ответ 
представляет собой лишь одно 
слово. Тесты же были упразд-
нены, чтобы избежать возмож-
ности угадывания правильного 
варианта. 

 По окончании выделенного 
времени у родителей забрали 
работы. А пока их проверяли 
преподаватели, была показана 
презентация о ЕГЭ. В ней рас-
сказали о результатах экзамена 
в 2016 году, как обстояла ситуа-
ция с ним в Ленинградской об-
ласти. Также зашла речь о том, 
каким будет ЕГЭ в 2017 году.

 Затем родителям выдали 
их работы. Они смогли про-
анализировать свои ошибки 
и недочёты. Но большинство 
взрослых сму тила да же не 
сложность заданий, а атмосфе-
ра экзамена. Каждый из один-
надцати человек отметил, что 
она располагала к волнению. 
По словам родителей, инициа-
тива помогла им понять, через 
что предстоит пройти детям, и 
они очень посочувствовали ре-
бятам. Специалисты комитета 
по образованию заверили, что 
самое главное – помочь школь-
никам подготовиться морально. 
Конечно, атмосфера экзамена 
не даёт расслабиться, но, если 
правильно настроить себя, 
иметь необходимые знания 

и уровень подготовки, то всё 
пройдёт хорошо. 

 Очень радует, что родители 
с интересом поддержали ини-
циативу. Была среди них и одна 
бабушка. Жаль только, что сре-
ди взрослых не было ни одного 
папы или дедушки, написать 
экзамен захотели только жен-
щины. 

День сдачи ЕГЭ родителями, 
без сомнения, оказался для них 
очень полезен. Ведь зачастую 
взрослые не до конца пони-
мают, какой стресс испытыва-
ют ребята от экзаменов и как 
им важна поддержка близких. 
Получив такой опыт, родители 
смогут грамотно подготовить 
своих детей к экзаменам, по-
мочь им морально, зарядить 
уверенностью в себе.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ЕГЭ для родителей

Без сомнения, родители очень любят своих детей. Но всегда ли они могут их 
понять, знать, что они чувствуют? В жизни каждого школьника рано или поздно 
наступает такой волнительный момент, как государственный экзамен. В 9 клас-
се все ребята сдают ОГЭ, большинство из них решает продолжить образование в 
школе, и в 11 классе их ожидает ЕГЭ, по результатам которого дети поступают в 
вузы. Даже если ученики прекрасно подготовлены, всё равно у них присутствуют 
волнение и страх, ведь экзамены решат их судьбу. Задача родителей – морально 
поддержать своих детей. А понять, как проходит процедура экзамена, им поможет 
ЕГЭ для родителей. 

Министр плантаций 
Шри-Ланки посетил 
фабрику «Орими»

Фабрика «Орими» (входит в Группу компаний «Орими Трэйд») – 
крупнейшее и наиболее технологически оснащенное предприятие 
чайно-кофейной отрасли не только в России, но и в Восточной Европе. 
Совокупный объем производства чайно-кофейной продукции превы-
шает 90 000 тонн в год. На предприятии выпускается весь ассортимент 
чая и кофе под брендами ГК «Орими Трэйд»: популярная серия чайных 
«Принцесс», чай Greenfield и TESS, кофе Jardin и «Жокей» – более 450 
ассортиментных наименований. 

Визит на фабрику «Орими» стал первым для г-на Диссанаяке после 
назначения на должность министра плантаций. Группу компаний «Ори-
ми Трэйд» и чайную общественность Шри-Ланки связывают давние 
партнерские связи и многолетнее сотрудничество – «Орими Трэйд» 
крупнейший российский импортер цейлонского чая, который является 
основным предметом экспорта из Шри-Ланки в Россию и пользуется 
неизменной популярностью у россиян. 

Гости из Шри-Ланки совершили экскурсию по всем подразделени-
ям предприятия, осмотрели склад сырья, комплектующих материалов 
и готовой продукции, цеха чайного и кофейного производства. Ми-
нистр плантаций Шри-Ланки дал высокую оценку предприятию и вы-
разил надежду, что в ближайшее время объем поставок цейлонского 
чая на российский рынок увеличится.

НА СНИМКЕ: министр плантаций Республики Шри-Ланка г-н 
Навин Диссанаяке (в центре), председатель Чайного бюро Шри-
Ланки г-на Петиягода (справа) на фабрике «Орими».

Чайно-кофейную фабрику «Орими» (поселок име-
ни Свердлова) посетил министр плантаций Респу-
блики Шри-Ланка г-н Навин Диссанаяке в сопро-
вождении председателя Чайного бюро Шри-Ланки 
г-на Петиягоды, заместителя статс-секретаря Ми-
нистерства плантаций Шри-Ланки г-на Михинду-
куласурия и представителей Чайного бюро Шри-
Ланки.

Многоквартирным
домам нужны

газосигнализаторы
Эти приборы смогут оповещать жильцов и ава-

рийные службы о высокой концентрации газа, пере-
крывать его подачу и включать вентиляцию, сооб-
щает ТАСС. Минстрой России внес в правительство 
предложение об установке газосигнализаторов в 
многоквартирных домах с целью повышения безо-
пасности пользования газом в быту и минимизации 
аварийных ситуаций. 

«В числе основных причин происшествий, связанных с использова-
нием газа в быту, «человеческий фактор» – неправильное обращение с 
оборудованием, самовольное подключение к газу, неисправное газовое 
оборудование, забывчивость граждан. По нашему мнению, установка га-
зосигнализаторов поможет защитить жителей многоквартирных домов от 
недобросовестных соседей и зачастую от самих себя», – приводит пресс-
служба слова министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.

Отмечается, что сигнализаторы загазованности смогут оповещать 
жильцов и аварийные службы о высокой концентрации взрывоопасного 
газа, перекрывать его подачу и включать вентиляцию.

По словам Меня, на данный момент Минстрой совместно с другими 
ведомствами прорабатывает вопрос повышения безопасности использо-
вания бытового газа без увеличения финансовой нагрузки на население.

Ранее Минстроем уже были внесены изменения в законодательство 
для повышения безопасности пользования газом в многоквартирных до-
мах. В частности, ужесточилась ответственность за нарушение работоспо-
собности вентиляционных шахт, а также введены штрафы для граждан за 
уклонение от заключения договора на обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования.
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Здесь проходили реконструкции и спор-
тивные мероприятия. Одно из них было ор-
ганизовано известным на весь мир клубом 
«Велопитер» и Клубом велосипедистов-ма-
рафонцев «Балтийская звезда». 4 февраля 
они провели свой XXXI Зимний мемориаль-
ный велосипедный пробег по Дороге жизни. 
Он начался с торжественного митинга на 
Румболовской горе у памятника «Полутор-
ка». Затем 220 велосипедистов в сопрово-
ждении сотрудников ГИБДД проехали 30 
километров по Дороге жизни и финиширо-
вали у монумента «Разорванное кольцо». 
Там участники пробега получили горячую 
полевую кашу, которую им помогла приго-
товить местная воинская часть. 

В этом велопробеге принимали участие 
его первые организаторы: ребёнок бло-
кадного города Андрей Алексеевич Михай-

лов (сейчас ему 75 лет) и его друг Никита 
Георгиевич Захаров. Это они в 1986 году 
впервые придумали создать зимнее меро-
приятие для велосипедистов, чтобы таким 
образом отдать дань уважения ленинград-
цам, которые в 1941–1944 годах совершили 
невероятный подвиг. Велопробег по Дороге 
жизни всегда проходит на высоком душев-
ном подъёме.

Читателям будет интересно узнать, что 
клубы «Велопитер» и «Балтийская звезда» 
являются активными участниками «велоси-
педизации Санкт-Петербурга». Эта акция в 
Северной столице проводится с 2012 года. 
Её цель – снизить интенсивность автомо-
бильного движения. Члены данных клубов 
борются за право на город, в котором мож-
но безопасно перемещаться на велосипеде 
или пешком. 

Торжественные мероприятия начались 
в 12.00 показательными выступлениями 
детских составов команды «Огненные 
драконы». Основной состав «Драконов» 
в этот момент был на выездной товари-
щеской игре с командой из Сосново. От-
метим, что в минувшие выходные кузьмо-
ловские мальчишки разгромили «Ямбург» 
из Кингисеппа с «валидольным» счётом 
21:0. Соперников из «Волхова» они обы-
грали со счётом 15:1.

В 14.00 было сделано стартовое вбра-
сывание шайбы и дано начало игре между 
«Химиком» и сборной «Коммунар» (г. Ком-
мунар Гатчинского района). Команда му-
ниципалитета показала достойную игру 
и нанесла на родном льду поражение го-
стям. Результат игры – 4:2 в пользу кузь-
моловской команды. Это вторая победа 
«Химика» в рамках чемпионата Ленин-
градской области по хоккею среди муж-
ских команд.

Завершилось спортивное меропри-
ятие праздничными вечерними катани-
ями, которые были подготовлены Мо-
лодёжным советом при администрации 

городского поселения.
Первая мужская команда по хоккею по-

явилась в Кузьмоловском 44 года назад и 
получила имя «Заря». В дальнейшем пер-
вая сборная из посёлка химиков и стро-
ителей стала основой для современной 
команды «Химик», которая по сей день от-
стаивает спортивную честь на областных 
чемпионатах и первенствах по хоккею. 
Впервые День хоккея состоялся в Кузьмо-
ловском в 2013 году и с тех пор является 
одним из наиболее любимых и массовых 
местных праздников.

Открывая праздник, глава муниципаль-
ного образования Николай Дабужинскас в 
своей приветственной речи выразил уве-
ренность в том, что собравшиеся увидят 
на корте торжество духа, физического со-
вершенства и спортивного мастерства.

«Хоккей, несмотря на то что являет-
ся зимним видом спорта, на самом деле 
очень эмоциональный и темперамент-
ный, – сказал Н.В. Дабужинскас. – Желаю 
спортсменам хладнокровия и решитель-
ного настроя на игру, а всем болельщи-
кам – зрелищного матча».

Соревнования проходили в 12-ти видах 
спорта на 8-ми спортивных объектах. Не-
которые из этих объектов у наших читате-
лей давно на слуху. Это – высокогорный 
каток «Медео» и знаменитый горнолыжный 
курорт «Чимбулак». Некоторые спортивные 
объекты, например атлетическая деревня 
для проживания студентов-спортсменов, 
были построены специально к 2017 году. 
Для Казахстана проведение таких круп-
ных международных соревнований имело 
важное политическое значение – впервые 
Универсиада проходила в одной из быв-
ших союзных республик. До этого чести 
принимать Универсиаду была удостоена 
из бывшего СССР только Россия. Поэтому 
обстановка на соревновании царила очень 
торжественная.

Мы с гордостью можем сказать, что Рос-
сия заняла первое место в общекоманд-
ном зачёте по количеству завоёванных 
медалей. Первое место в лыжном двоебо-
рье завоевал студент из Москвы Вячеслав 

Барков. А наша землячка, жительница по-
сёлка Токсово, студентка факультета пси-
хологии Педагогического университета 
имени Герцена Алёна Сутягина на этот раз 
выступала в прыжках с трамплина. Она 
выступила на 95-метровом трамплине в 
Комплексе лыжных трамплинов «Сункар», 
который построен в пригороде Алма-Аты – 
в горах Тянь-Шаня. В упорной борьбе наша 
Алёна Сутягина заняла почётное шестое 
место в личном зачёте и третье место – в 
командном зачёте.

Тренером Вячеслава Баркова и Алёны 
Сутягиной является заслуженный тренер 
РФ Алексей Леонидович Баранов. Алексей 
Леонидович родился, тренировался и про-
живает в посёлке Токсово Всеволожского 
района. В настоящее время выполняет 
обязанности главного тренера сборной 
команды России по лыжному двоеборью. 
Под его руководством наша сборная зна-
чительно улучшила свои международные 
результаты.

В этом году клуб «Боец» совместно с Фе-
дерацией тайского бокса Ленинградской об-
ласти организовал чемпионат и первенство 
города Всеволожска и Всеволожского района 
по тайскому боксу («муай-тай»). Всеволожская 
детская Академия тенниса предоставила для 
этого чемпионата своё помещение. Расходы 
по проведению соревнования взяла на себя 
администрация МО «Город Всеволожск». 

Тайский бокс – это древнее боевое искус-
ство Таиланда. Из всех боевых искусств по 
своему стилю он ближе к кик-боксингу. Од-
нако надо учесть, что тайский бокс всё-таки 
древнее кик-боксинга. Здесь больше, чем в 
кик-боксинге, наносится ударов коленями и 
локтями. В современном «муай-тай» также 
можно наносить удары кулаками, ступнями – 
из-за этого «муай-тай» называют «боем вось-
ми конечностей». Поединки получаются очень 
зрелищными.

В здании Всеволожской детской Академии 

тенниса они проходили 11–12 февраля. Зри-
телей было очень много. Среди приглашён-
ных гостей – главный судья из Омска, судьи 
из Сибири. Самым почётным гостем был де-
вятикратный чемпион мира по кик-боксингу 
Вячеслав Тисленко.

В соревновании приняли участие 13 ко-
манд общей численностью 152 человека. Кро-
ме команд из Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, в нём выступили спортсмены из 
Петрозаводска и Мурманска. В результате 
упорных поединков чемпионами Всеволожска 
и Всеволожского района по тайскому боксу 
стали Даниил Куксин, Никита Домбровский и 
Даниил Чебан (каждый – в своей номинации). 
Все они – воспитанники всеволожского Клуба 
смешанных единоборств «Боец». Как сообщил 
старший тренер этого клуба, мастер спор-
та по тайскому боксу и по рукопашному бою 
Олег Николаевич Майданский, турнир прошёл 
на очень высоком уровне.

На велосипедах –
по Дороге жизни

В феврале продолжались мероприятия, посвящённые 73-й го-
довщине прорыва блокады Ленинграда. Эпицентром этих меро-
приятий была наша Дорога жизни.

Шайбу
в валенках гоняли

11 февраля на стадионе Всеволожской СОШ № 2 состоялся фи-
нал областных соревнований по хоккею в валенках. Этот турнир 
проходил в рамках проекта партии «Единая Россия» – «Детский 
спорт». 

В нём приняли участие 28 команд юношей и девушек из различных школьных клубов 
15-ти районов Ленинградской области. Юноши из школьных клубов Всеволожского райо-
на выступали активно, но завоевать призовые места им не удалось. Зато бронзовую ме-
даль получили девушки из школьного спортивного клуба «Дубровка» Дубровской СОШ.

Организатором турнира выступила Лига школьного спорта Ленинградской области. 
Её исполнительным директором является Максим Алёшин, который работает директо-
ром Всеволожской ДЮСШ.

Станет ли Всеволожск 
центром тайского бокса?

Пять лет назад во Всеволожске начал работу Клуб смешанных 
единоборств «Боец». Руководит этим клубом обладатель чёрного 
пояса по каратэ Анна Викторовна Майданская. Занятия проходят 
по трём дисциплинам: самбо, рукопашному бою и тайскому боксу.

Материалы подготовила Людмила ОДНОБОКОВА

Кузьмоловский
День хоккея

В воскресенье, 12 февраля, на открытом ледовом корте Кузь-
моловского городского поселения состоялся традиционный День 
хоккея, посвящённый зарождению и становлению в поселении по-
пулярного в России зимнего вида спорта. 

На зимней Универсиаде 
никто не хотел уступать

С 29 января по 8 февраля в Казахстане проходила XXVIII зимняя 
Универсиада. Это – главное международное соревнование среди 
студентов. На этот раз в Универсиаде приняло участие 1613 сту-
дентов из 54-х стран мира. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Представители старшего поколе-
ния не понаслышке знают о работе 
студенческих отрядов. Ведь имен-

но они трудились в них во времена СССР. 
А для молодого поколения хотелось бы 
дать историческую справку. Всесоюзные 
студенческие строительные отряды по-
явились в 1924, но массовым это движение 
стало с 1959 года. В них входили студен-
ты высших и средних профессиональных 
учебных заведений, которые в свободное 
время трудились на благо своей страны. 
Молодёжь в основном направляли на раз-
личные объекты народного хозяйства.

 Стройотряды не просто давали воз-
можность заработать, но и воспитывали 
в студентах чувство коллективизма, спло-
чённости, правильное отношение к труду. 
На них возлагались задачи формирования 
высоких нравственных качеств и чувства 
патриотизма. Выступали они и как пло-
щадка для общения молодёжи. 

 Но в 1991 году распадается СССР, и 
всесоюзные студенческие отряды пере-
стают существовать. В 2003 году их ре-
шают возродить. При поддержке Ми-
нистерства образования РФ создается 
Общероссийская общественная органи-
зация «Российские студенческие отряды». 
Современная организация считает себя 
преемницей советских стройотрядов. Ко-
нечно, её деятельность не столь масштаб-
на, как в былые времена. Но тем не ме-
нее она обеспечивает работой более 240 
тысяч молодых людей из 72-х регионов 
страны. Занимается также гражданским и 
патриотическим воспитанием, развивает 
творческий и спортивный потенциал моло-
дежи. Одним словом, набирает обороты. А 
учреждение Дня российских студенческих 
отрядов государственным праздником в 
очередной раз привлечёт к ним внимание. 

 Чем же занимаются современные сту-
денческие отряды? Ребята сохраняют луч-
шие традиции своих предшественников, 
они участвовали в таких масштабных про-
ектах, как возведение объектов Саммита 
АТЭС-2012, ХХII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи, строительство и обустройство кос-
модромов «Восточный» и «Плесецк», объ-
ектов атомной и электросетевой энерге-
тики России.

 Что касается направлений деятель-
ности, то существуют строительные, пе-
дагогические, сельскохозяйственные, 

специализированные отряды, отряды 
проводников и профильные отряды. При-
оритетным направлением являются по-
следние. Их суть заключается в том, чтобы 
трудоустроить студентов по профилю об-
учения. Так, около 1500 студентов электро-
сетевых факультетов работают по специ-
альности на объектах ОАО «Россети».

Самые популярные отряды – пе-
дагогические, где задействовано 
наибольшее количество ребят. 

Ежегодно в них принимают участие бо-
лее 65 тысяч человек. Сохраняя традиции, 
бойцы педагогических отрядов, как и в 
прежние времена, работают в загородных 
лагерях и детских центрах вожатыми, ор-
ганизуют акции в поддержку социально 
незащищённых слоёв населения, участву-
ют в масштабных мероприятиях, акциях 
государственного значения.

 В настоящее время они не только обе-
спечивают занятость студентов, но и по-
зволяют приобрести дополнительные 

профессиональные навыки, дают возмож-
ность будущему педагогу пройти практи-
ческую школу. Работают педагогические 
отряды как в детских оздоровительных ла-
герях России, так и в крупнейших детских 
центрах – «Орленок», «Смена», «Артек», 
«Океан» и других.

Не отстают и сельскохозяйственные 
отряды. В вузах Министерства сельского 
хозяйства и Росрыболовства даже создан 
штаб, который является частью Россий-
ских студенческих отрядов. Ребята вно-
сят значимый вклад, оказывая помощь 
при посевных, уборочных работах. Кроме 
того, бойцы этого направления работают в 
южных регионах страны, где все лето со-
бирают фрукты, ягоды, чай и орехи. А осо-
бой популярностью пользуются путинные 
отряды. Каждое лето молодёжь уезжает с 
материка на остров Сахалин, где участву-
ют в полном цикле переработки рыбы ло-
сосевых пород: от погрузки и очистки до 
упаковки икры.

 В летнее время пассажиропоток на же-
лезных дорогах заметно увеличивается, а 
значит, необходимо гораздо больше ра-
ботников, чем обычно. В эти напряжённые 
месяцы на помощь приходят студенческие 
отряды. Перед кадровыми работниками у 
студентов есть явные преимущества. Это 
их молодость, задор, отсутствие много-
летней усталости от работы и большое 
желание трудиться, общаться и узнавать 
все новое. По этой причине бойцам РСО 
доверяют обслуживание поезда № 1 со-
общением «Москва – Владивосток» и меж-
дународных рейсов. Сотрудничество длит-
ся уже около полувека, во времена СССР 
Всесоюзный студенческий отряд провод-
ников обеспечивал в летнее время почти 
четверть всех пассажирских перевозок.

Создавались ещё специализиро-
ванные отряды. В настоящее вре-
мя существует множество направ-

лений работы, но самыми популярными 
являются сервисные отряды (обслужива-
ние магазинов, супермаркетов, гостиниц), 
отряды правопорядка, спасательные от-
ряды, социальные отряды, медицинские 
и экологические отряды. Так, около 600 
человек работало в сервисных отрядах на 
зимней Олимпиаде в Сочи-2014, на Сам-
мите АТЭС-2012 трудилось 260 студентов.

 Они также берут своё начало со времён 
СССР. В 1963 году в составе студенческих 
отрядов впервые возникли специализиро-
ванные отряды электрификаторов, связи-
стов, сантехников и монтажников. За год 
до этого в студенческом движении появи-
лись медицинская служба и детские ла-
геря-спутники, где вожатыми также были 
студенты. В дальнейшем в студенческом 
движении появлялось все больше и боль-
ше направлений работы. Очень скоро мо-
лодые люди работали уже практически во 
всех отраслях экономики.

 Не может не радовать, что в нашей 
стране возродилось движение студен-
ческих отрядов. Благодаря этому ребята 
могут приносить Родине пользу, зараба-
тывать необходимые средства для себя и 
общаться со сверстниками. Но особенно 
приятно, что они являются последовате-
лями, продолжателями дела молодёжи 
СССР. И кто знает, может быть, когда-ни-
будь студенческие отряды обретут былую 
популярность. 

Екатерина КОРОЛЕВА
По материалам открытых источников 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Впереди – Масленица (день 
Прощеного воскресенья нын-
че будет 26 февраля). В Доме 
дружбы 47-го региона решили 
к ней подготовиться заранее. 
Здесь при содействии Комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области состо-
ялся методический семинар на 
тему «Традиции празднования 
Масленицы у разных народов». 
В мероприятии приняли участие 
специалисты районных и сель-
ских Домов культуры, методисты 
молодежно-досуговых центров, 
представители областных наци-
онально-культурных обществен-
ных организаций, в том числе и 
из Всеволожского района. На-
чалось мероприятие с открытия 
выставки объединения художни-
ков «Этновзгляд», посвященной 
весенним праздникам народов 
Ленинградской области.

Участники семинара обсуди-
ли, как сделать знакомый всем 

праздник еще более ярким, на-
полнить его новыми националь-
ными красками. Своими идеями 
поделились представители Укра-
инской национально-культурной 
автономии, Коми землячества 
«Неватас», Марийской националь-
но-культурной автономии Ленин-
градской области «Ший корно» и 
ингерманландских финнов «Ин-
керин Лиитто». Выступления ил-
люстрировались исполнением 
специальных обрядовых песен, 
закличек, частушек и танцев. А 
образцовый детский театральный 
коллектив «Волшебная флейта» 
из города Сертолово Всеволож-
ского района устроил настоящее 
представление с шутами, улич-
ным кукольным балаганным теа-
тром, шарманщиком, хороводами 
и чучелом Масленицы.

Директор областного Дома 
дружбы Владимир Михайлен-
ко напомнил, что Масленицу 
отмечают более 20 народов, и 
этот праздник позволяет не от-
рываться от своих корней, знать 

свою историю. Задача семинара 
– показать широкие возможности 
празднования Масленицы в му-
ниципальных образованиях, при-
меняя традиции разных этносов.

Ведущий научный сотрудник 
отдела этнографии русского на-
рода Российского этнографи-
ческого музея Татьяна Зимина 
рассказала, что вместе с рус-
скими, украинцами, белорусами, 
чувашами, марийцами, вепсами 
Масленицу отметят финны-ин-
германландцы и литовцы. Спе-
циалист напомнила об основных 
народных обрядах c ее главными 
атрибутами – блинами, кострами 
с сожжением чучела, катанием с 
горок и на лошадях, покорением 
снежной крепости. Зимина также 
рассказала о том, какие обряды 
проводились в старину в разных 
регионах на Руси во время мас-
ляной недели.

В завершение состоялась де-
густация традиционных масле-
ничных блюд разных народов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Романтика студенческих отрядов
17 февраля в нашей стране отмечается День российских студен-

ческих отрядов. К сожалению, праздник этот малоизвестен, и поэ-
тому мы решили рассказать о нём поподробнее. Указом Президента 
РФ от 21 февраля 2015 года он был учреждён на государственном 
уровне, а значит, отметить его успели лишь однажды, в 2016 году.

Не житьё, а Масленица!
Традиции празднования Масленицы разных народов Ленинградской области 

станут основой праздничных программ в муниципальных досуговых учреждениях.

Расписание движения пригородных поездов
на Финляндском направлении в период 

праздничных дней февраля и марта 
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компа-

ния» информирует пассажиров о том, что в связи с предсто-
ящими праздниками – Днем защитника Отечества, Междуна-
родным женским днем и переносом выходных дней с 22 по 26 
февраля и 8 марта 2017 года вносятся изменения в расписание 
движения пригородных поездов на Балтийском, Финляндском, 
Витебском направлениях Октябрьской железной дороги.

Для пригородных электропоездов устанавливается 
следующий график движения:

22 февраля и 7 марта – по графику движения пятницы;
23, 24, 25 февраля – по графику движения субботы;
26 февраля и 8 марта – по графику движения воскре-

сенья.
Финляндское направление:
24, 25 февраля: 
1. Не будут курсировать:
п. № 6514 Сосново (7:17) – Девяткино (8.30). 
2. Назначается:
п. № 6519 на участке Санкт-Петербург-Финляндский (9.01) – 

Девяткино (9.27), далее действующим расписанием.
Движение пригородных поездов на участке Кузнечное – 

Сор тавала осуществляется в соответствии с календарными 
днями недели.

Уважаемые пассажиры! Будьте внимательны, следите за 
расписанием движения пригородных поездов на станциях и 
вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пас-
сажирской компании www.ppk-piter.ru

ОАО «СЗППК»



8 № 7,  17 февраля 2017ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  № 280
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.08.2016 № 1910
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим за-

конодательством Российской Федерации администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.08.2016 № 1910 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Приложения «Порядок формирования, утверждения и ве-
дения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к 
Постановлению изложить в новой редакции: 

«2. Настоящий Порядок в течение 3 дней со дня его утверждения под-
лежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

Формирование, утверждение и ведение планов закупок осуществляются 
заказчиками в региональной автоматизированной информационной систе-
ме «Государственный заказ Ленинградской области»».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет и в единой информационной системе в 
сфере закупок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов По-
пову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  № 281
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.08.2016 № 1911
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим за-

конодательством Российской Федерации администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.08.2016 № 1910 «Об утверждении порядка формирования, утверждения 
и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Приложения «Порядок формирования, утверждения и веде-
ния плана-графика товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к 
Постановлению изложить в новой редакции: 

«2. Настоящий Порядок в течение 3 дней со дня его утверждения под-
лежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

Формирование и ведение плана-графика закупок осуществляется в ре-
гиональной автоматизированной информационной системе «Государствен-
ный заказ Ленинградской области»».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет и в единой информационной системе в 
сфере закупок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов По-
пову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  № 282
г. Всеволожск
Об уполномоченном органе на определение поставщика (подряд-

чика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях повышения эффективности осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в со-
ответствии со ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о 
контрактной системе), ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Заказчиков Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на администрацию 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее по тексту – Уполномоченный орган).

2. Осуществление полномочий (функций) Уполномоченного органа по 
определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчиков Все-

воложского муниципального района Ленинградской области возложить на 
структурное подразделение администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – отдел му-
ниципального заказа администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, а именно:

2.1. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограничен-
ным участием).

2.2. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения аукциона в электронной форме.

2.3. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения запроса котировок (включая предварительный отбор 
участников закупки в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера).

2.4. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения запроса предложений в случае признания повтор-
ного конкурса, электронного аукциона не состоявшимся в соответствии с 
частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 Федерального закона о контрактной 
системе.

2.5. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения совместных конкурсов и аукционов, в качестве орга-
низатора совместных конкурсов и аукционов.

3. Полномочия по обоснованию закупок, определению предмета и суще-
ственных условий контракта, определению начальной (максимальной) цены 
контракта осуществляются заказчиками Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области самостоятельно. Полномочия по заключе-
нию контрактов возлагаются на соответствующих Заказчиков Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, для которых были опре-
делены поставщики (подрядчики, исполнители).

4. Утвердить Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и заказ-
чиков Всеволожского муниципального района при осуществлении закупок 
согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 13.03.2014 № 624 «Об уполномоченном органе на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения му-
ниципальных нужд заказчиков Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по финансам – председателя комитета финансов А.Г. Попову.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017  № 287
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости путевки в МООДО «ЦДО «Островки» в 

период летней кампании 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении 
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в новой редакции», на основании решения 
тарифной комиссии от 06.02.2017 администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость путевки на одну смену в МООДО «ЦДО «Остров-
ки» для отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ленинградской об-
ласти, 26 000,00 рубля.

2. Установить стоимость путевки на одну смену в МООДО «ЦДО «Остров-
ки» для отдыха и оздоровления детей, проживающих в г. Санкт-Петербурге и 
других регионах, 28847,60 рубля.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017  № 292
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2016 № 233
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15 
декабря 2016 года № 99 «Об утверждении организационной структуры ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в новой редакции» администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.02.2016 № 233 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области на 2016–2018 годы» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В тексте приложения «Муниципальная программа «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-

ласти на 2016–2018 годы» к Постановлению слова «Отдел физической куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики» заменить словами «Отдел по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017  № 308
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

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

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2015 № 3105 «О 
создании Совета по улучшению инвестиционного климата во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Состав Совета по улучшению инвестиционного кли-
мата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» к 
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 14.02.2017 № 308

СОСТАВ
совета по улучшению инвестиционного климата во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской области
Председатель Совета:
Низовский Андрей Александрович – глава администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области
Заместитель председателя Совета:
Новикова Софья Владимировна – заместитель главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по экономи-
ке, градостроительству и имущественным вопросам

Члены Совета:
Александрова Тамара Ивановна – начальник управления по муниципаль-

ному имуществу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО

Половинкин Валерий Анатольевич – заместитель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по без-
опасности 

Иглаков Евгений Васильевич – заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по строи-
тельству, реализации жилищных программ и природопользованию

Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по социальному 
развитию

Горская Светлана Владиславовна – начальник юридического управления 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Терентьева Светлана Ивановна – директор Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения» Ленинградской области (по со-
гласованию)

Малерчук Виктория Порфирьевна – начальник Всеволожского районного 
отдела государственной статистики (по согласованию)

Шевченко Любовь Владимировна – начальник отдела УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе (по 
согласованию)

Секретарь Совета
Федорова Ирина Анатольевна – ведущий специалист отдела по эконо-

мическому развитию и инвестициям администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017  № 309
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.12.2016 № 3176
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 «Состав балансовой комиссии по контролю 
над финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предпри-
ятий» (далее – комиссия) к постановлению администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.12.2016 № 3176 «О балансовой комиссии по контролю над 
финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Балансовой комиссии Березовского П.М.
1.2. Ввести в состав Балансовой комиссии Новикову С.В. – заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам С.В. Новикову.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017  № 310
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и 

застройки на часть территории МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», на основании письма комитета по архитектуре и 
градостроительству правительства Ленинградской области от 20.10.2016 
№ 074-5586/16-0-4, в целях совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки органами местного самоуправления, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и за-
стройки на часть территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденные решением совета депутатов МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» от 29.10.2013 № 46, в действующей редакции, 
(далее – проект изменений в правила землепользования и застройки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта измене-

ний в правила землепользования и застройки (приложение 1);
2.2. Порядок направления в комиссию по правилам землепользования 

и застройки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации под-
готовить и утвердить в установленном порядке задание на подготовку про-
екта изменений в правила землепользования и застройки.

4. Подготовленный проект изменений в правила землепользования 
и застройки направить в комитет по архитектуре и градостроительству 
правительства Ленинградской области для проверки и утверждения в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Ленинградской 
области.

5. Подготовку проекта изменений в правила землепользования и за-
стройки осуществить за счет средств бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

6. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Новикову С.В.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, 
почтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозерское 
шоссе Осиновая Роща, д. 18, корп. 2, кв. 39, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, 
тел: 8-967-625-03-80, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27439, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, дер. Васкелово, ул. Сосновая, участок 
№ 5, номер кадастрового квартала 47:07:0201005. 

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Галина Александров-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 63, корп. 2, кв. 
263, тел. 8-921-791-63-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 марта 2017 года в 14 часов 
00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2017 г. по 18 
марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский 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 земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го 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. 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 47:07:1644012:40, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 982, номер кадастрового квартала 
47:07:1644012. 

Заказчиком кадастровых работ является Чуркина Ирина Дмитриевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, д. 12, корп. 3, кв. 42, 
тел. 297-06-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 

Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 марта 2017 года в 14 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 17 февраля 2017 г. по 18 
марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский 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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, 
почтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозерское 
шоссе Осиновая Роща, д. 18, корп. 2, кв. 39, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, 
тел: 8-967-625-03-80, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 27439, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0242004:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», участок № 116, номер кадастрового квар-
тала 47:07:0242004.

Заказчиком кадастровых работ является Салыкина Марина Михайловна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 38, корп.1, кв. 
225, тел. 8-921-339-31-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 марта 2017 года в 14 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 17 февраля 2017 г. по 18 
марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский 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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, 
почтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозерское 
шоссе, Осиновая Роща, д.18, корп. 2, кв. 39, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, 
тел: 8-967-625-03-80, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 27439, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0243002:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, 54 км, СТ «№ 2 завода им. А.А. Кулакова», участок № 197, номер 
кадастрового квартала 47:07:0243002.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьева Татьяна Алексан-
дровна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 74/1, кв. 119, тел. 
8-911-797-18-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 марта 2017 года в 14 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 17 февраля 2017 г. по 18 
марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский 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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, 
почтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозерское 
шоссе, Осиновая Роща, д. 18, корп. 2, кв. 39, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, 
тел: 8-967-625-03-80, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 27439, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0228001:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «С-ПБ ИТАР-ТАСС», участок № 13, номер кадастрового квар-
тала 47:07:0228001.

Заказчиком кадастровых работ является Украинская Ирина Борисовна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Королева, д. 31, корп. 1, кв. 414, тел. 
8-911-952-01-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 марта 2017 года в 14 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 17 февраля 2017 г. по 18 
марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский 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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, по-
чтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос.Парголово, Приозерское шоссе 
Осиновая Роща, д. 18, корп. 2, кв.39, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, тел: 8-967-
625-03-80, номер регистрации в государственном реестре лиц осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 27439, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0228001:14, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васке-
лово, СНТ «С-ПБ ИТАР-ТАСС», участок № 13-А, номер кадастрового квартала 
47:07:0228001.

Заказчиком кадастровых работ является Украинская Ирина Борисовна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Королева, д. 31, корп. 1, кв. 414, тел. 
8-911-952-01-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васке-
лово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 марта 2017 года в 14 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 
февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский 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 земель-
ный 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 Глебовым Александром Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-759, МБУ «ТАП» МО «Город Всеволожск», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пермская, уч. № 73 (КН 
47:07:1301065:25), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Розенталь Валерия Валерьев-
на, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Пермская, дом 73, тел. 8-911-250-60-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 20 марта 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 февраля 2017 года по 20 марта 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Пермская, уч. № 75.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198332, 
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 14, корп. 1, кв. 47, 8-905-272-32-80, 
ryabikina.natali@mail.ru. № регистрации 24510 в отношении земельных участ-
ков с кадастровым номером 47:07:1604003:24, расположенного: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 97, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашова Елена Николаевна, 
Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 27, к. 2, кв. 166, тел. 8-963-313-55-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», уч. 97 20 марта 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф.129-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 февраля 2017 г. по 17 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Вектор», уч. 96 (КН: 47:07:1604003:23), уч. 84, 
уч. 84а.

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,– № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой ор-
ганизации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васке-
лово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова, уч. № 111 (47:07:0266007:21), 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельных участков. 

Заказчик кадастровых работ: Федосеева Надежда Юрьевна, проживаю-
щая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 37, корп. 1, кв. 19, тел. 
8-921-792-95-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
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ложский район, массив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крыло-
ва, уч. № 111, 20 марта в 10 час 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 и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», уч.112 
(47:07:0266007:40), земли общего пользования СНТ (47:07:0266008:1), уч. 
110 (кн отсутствует) и все заинтересованные лица (кадастровый квартал 
47:07:0266007).

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой ор-
ганизации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-7578, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ Электроника-2, ул. Озерная, уч. № 455 (47:07:1529001:20), выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчик кадастровых работ: Шарафутдинова Наиля Магдануровна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 70, к. 1, кв. 3, 
тел. 8-911-998-8241.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ Электроника-2, ул. Озерная, уч. 
№ 455, 20 марта 2017 года в 11 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 и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ Электроника-2, уч. № 457 (47:07:1529001:19) 
и все заинтересованные лица (кад. квартал 47:07:1529001).

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой ор-
ганизации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-7578, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
Полиграфмаш, уч. № 119 (47:07:0241006:11), выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ земельных участков.

Заказчик кадастровых работ: Москвин Сергей Юрьевич, проживающая 
по адресу: ЛО, Всеволожский р., д. Красная Горка, д. 1, кв. 14, тел. 8950-
037-9154.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ Полиграфмаш, уч. № 119, 20 
марта 2017 года в 10 часов 30 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 и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести» по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ Полиграфмаш, уч. 53 (47:07:0241006:2), 
уч. 118 (47:07:0241006:10) и все заинтересованные лица (кад. квартал 
47:07:0241006).

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134002:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 467, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Людмила Васильев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Орбели, д. 12, кв. 36, тел.: 
8-921-421-42-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 марта 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 февраля 2017 года по 20 марта 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 478 с кадастро-
вым номером 47:07:0134002:15.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№ 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834, ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел.8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М., квалификационный аттестат 
№ 47-16-0889, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, 
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0000000:40998, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
39 км Средне-Выборгского шоссе, садовод. товарищество «Автосервис-
Центральный», ул. Центральная, уч. 4-А, д. 4.

Заказчиком кадастровых работ является Юркова М.Е., тел. 8-964-398-
82-62, адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив 39 км Средне-Выборгского шоссе, садовод. товарищество «Автосервис-
Центральный», ул. Центральная, уч. 4-А, д. 4.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 39 км Средне-Выборгского шоссе, садовод. товарищество 
«Автосервис-Центральный», ул. Центральная, уч. 4-А, д. 4 20 марта 
2017 года в 11 часов 00 минут.

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2017 г. по 20 
марта 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 17 февраля 2017 г. по 20 марта 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: * КН 47:07:0423001:6 с КН 47:07:0423001:_, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Автосервис-Центральный», 
участок №15 и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0423001.

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").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый адрес: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 
адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 (911) 
1717592, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302095:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Все-
воложск, ул. Михайловская, уч.11, кадастровый квартал 47:07:1302095.

Заказчиком кадастровых работ является Константинова Антонина Ми-
хайловна, тел. 8-911-912-46-47, почтовый адрес: Ленинградская область, 
город Всеволожск, ул. Обороны, д. 3, корп. 2, кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416 20 марта 
2017 года, в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2017 года по 
20 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 февраля 2017 года по 20 марта 2017 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Михайловская, участок 22.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1032001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Разметелевская волость, с/т Остров, уч. 59, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ураев Константин Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Малая Конюшен-
ная, дом 1-3, квартира 14, конт. телефон: 8-911-261-91-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 23 марта 2017 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 февраля 2017 г. по 23 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Разметелевская волость, с/т Остров, уч. 58; Ленинградская 
область, Всеволожский район, Разметелевская волость, с/т Остров, уч. 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1123001:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады, СНТ «Связист-2», уч. № 261, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федулкина Жанна Григорьевна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 
23, корпус 4, квартира 113, конт. телефон: 8-911-911-69-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 23 марта 2017 года в 
11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 
303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 февраля 2017 г. по 23 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Связист-2», участок 262.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
E-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0942001:58, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Блудное», СТ «Новик», участок № 19.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна Германовна, 
прописка: г. СПб, пр. Луначарского, д. 39, корп. 1, кв. 418, контактный номер 
телефона: 8-921-320-13-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ЛО, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 
20 марта 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2017 г. по 20 
марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 февраля 2017 г. по 20 марта 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Блудное», СТ «Новик», участок № 18.

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 стать и 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Дружное-4», 
уч. 91, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1403003:20.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Сергей Михайлович, 
зарегистрированный по адресу: Лен обл, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, ул. Привокзальная, д. 20, кв. 63, тел. 8-911-209-16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 
марта 2017 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2017 года по 
20 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 февраля 2017 года по 20 марта 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Дружное-4», уч. 90, уч. 89.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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Швеция считается одной из 
самых комфортных для про-
живания европейских стран. 
Такую высокую оценку скан-
динавское государство полу-
чило неслучайно: здесь очень 
бережно относятся к природе, 
следят за экологией и активно 
используют энергоэффектив-
ные технологии, в том числе и 
в строительной отрасли. Уют и 
рациональность – вот синони-
мы скандинавского комфорта. 

Все скандинавское сейчас в 
моде. Мы покупаем шведскую 
мебель, угощаемся шведским 
джемом, читаем книжки швед-
ских авторов и любим песни 
шведских музыкальных кол-
лективов. Но знаем ли мы, что 
значит скандинавский комфорт, 
и есть ли он в Румболово? Да-
вайте разбираться!

Признак первый.
Пространство 

Шведы ценят пространство. 
Это заметно с первого взгляда. 
Даже на маленьких островах-
скалах, вдоль которых прохо-
дит туристический паром перед 
тем, как зайти в порт Стокголь-
ма, стоят аккуратные домики. 
Вокруг них обязательно вы-
кошена трава. На ухоженном 
участке нет лишнего инвентаря 
или груды строительного хла-
ма. Шведы любят, чтобы вокруг 
было красиво. И это выража-
ется не только в обустройстве 
территории вокруг своего дома, 
но и в оформлении обществен-
ного пространства. 

В современных жилых ком-
плексах, которые строят в при-

городах шведских городов та-
кие застройщики, как Bonava, 
стараются сохранить и под-
держать атмосферу единения 
с природой. Здесь дают воз-
можность жителям выкупить 
придомовые участки, чтобы 
обустроить террасу или летний 
сад. Обязательно выделяют 
площадь для оформления па-
лисадников и клумб. И главное 
– продумывают парковочные 
места так, чтобы и автомобили-
сты не страдали и под окнами 
дома не стояли машины. 

Кроме того, шведы не разру-
шают ландшафт, переделывая 
его под себя. Они строят дома 
с учетом особенностей мест-
ности: зеленой равнины или 
скалистых выступов. Пример 
такой работы можно увидеть в 
ЖК Gröna Lund: корпусы и дет-
ский сад органично вписаны в 
холмистый рельеф Румболово. 

Признак второй.
Интерьер 

Работая над планировоч-
ными решениями, шведы при-
держиваются такого правила: 
ни одного лишнего метра! Не 
в смысле, что все комнаты 
урезать до минимума. Просто 
планировки должны быть ра-
циональными, чтобы жильцы 
могли использовать каждый 
метр своей квартиры. При 
этом все помещения сплани-
рованы таким образом, что 
комнату легко оформить ме-
белью стандартных размеров. 
Это очень удобно и не требует 
дополнительных временных 
и финансовых затрат на обу-

стройство квартиры. 
Если евроремонт – понятие 

российское, то европланиров-
ка – это действительно то, что 
пришло к нам из Европы. Такое 
решение предполагает объ-
единение гостиной и кухни в 
общую гостевую зону. Даже в 
однокомнатной квартире есть 
небольшая гостиная, где мож-
но встречать гостей и угощать 
их чаем и традиционными 
шведскими булочками с кори-
цей. Это очень удобно, потому 
что сохраняет приватность хо-
зяйской зоны от посторонних 
глаз. 

А еще шведы любят сауну. 
Для них это не роскошь, кото-
рая доступна только жителям 
дорогого жилья. Даже в квар-
тирах, которые ориентирова-
ны на покупателей со сред-
ним доходом, устанавливают 
настоящие сауны, в которых 
можно греться после продол-
жительной прогулки на све-
жем воздухе. 

Признак третий. 
Дети 

В Швеции много детей. В 
среднем в каждой семье два-
три ребенка. С самого юного 
возраста шведские дети прово-
дят много времени на улице: они 
с родителями ходят в походы, на 
пикники и рыбалку, и просто гу-
ляют во дворе. Как говорят шве-
ды: «В Швеции нет плохой пого-
ды, есть неправильная одежда!». 
Такой принцип актуален и для 
Румболово с его лесным масси-
вом, парками и озерами. 

Для прогулок рядом с до-

мом в каждом 
шведском дво-
ре обязательно 
о б о р уд о в а н а 
яркая и удобная игровая пло-
щадка. Здесь есть все, чтобы 
было интересно и малышам, и 
детям постарше. 

Детские сады в Швеции 
оформляются в природных то-
нах: светлые помещения с ярки-
ми цветовыми акцентами. Здесь 
дети проводят целый день, по-
этому интерьер садика поддер-
живает позитивную атмосферу, 
чтобы малыши чувствовали себя 
комфортно, как дома. Для того 
чтобы увидеть пример оформ-
ления детского сада в сканди-
навском стиле, не обязательно 
ехать в Швецию. В Румболово, 
на территории ЖК Gröna Lund, 
девелопер Bonava построил но-
вый детский сад, доступный для 
детей и из других районов. Зда-
ние возведено в соответствии 
с российскими требованиями и 
нормами. А вот в оформлении 
шведская компания решила по-
фантазировать и создала свой 
дизайн-проект интерьера. 

 Признак
четвёртый.

Современный 
подход

к строительству 
Шведы строят не просто жи-

лые здания. Они строят дома, 
в которых хочется растить де-
тей. Именно поэтому швед-
ские строительные компании, 
как Bonava, продумывают все 

до мелочей: от просторной па-
радной, где предусмотрена 
зона для хранения колясок, до 
вместительных остекленных 
лоджий. Для строительства ис-
пользуют качественные мате-
риалы, чтобы дом был теплым 
и надежным. И главное – они 
не гонятся за высотностью, со-
храняя в гармонии жилой ком-
плекс и окружающую его среду. 
Как отметил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, посетив ЖК Gröna 
Lund в рамках рабочей поездки: 
«Это жилье, которое нас полно-
стью устраивает по этажности: 
пять-семь этажей. Это хоро-
шее внутреннее дворовое про-
странство, хорошие планиро-
вочные и цветовые решения. Не 
надо гнаться за 18–20 этажами 
– это не наш стиль». Для Рум-
болово подходит комфортное 
жилье в скандинавском стиле.

А какой стиль нравится вам? 
Не оставайтесь в стороне! При-
мите участие в общественных 
слушаниях и внесите свой вклад 
в будущее Румболово. Хоти-
те лично убедиться в том, что 
скандинавский стиль жилого 
строительства – это идеаль-
ный вариант для Румболово? 
Звоните в отдел продаж и за-
писывайтесь на экскурсию: 
+7 (812) 329-72-72. Адрес ЖК 
Gröna Lund: Всеволожск, ш. 
Дорога жизни, 11-й километр.

Александра ИВАНОВА
На правах рекламы

Четыре признака 
комфортного жилья

по-скандинавски

В настоящее время Всеволожск готовится к общественным слушаниям, по итогу проведе-
ния которых будет принято решение о будущем Румболово. Как будет выглядеть район и в ка-
ких условиях будут расти наши дети, решится на собрании, которое пройдет 28 февраля 2017 
года, в 12.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Всеволожский Дом куль-
туры. У Румболово есть все шансы стать уютным пригородом в скандинавском стиле. Пример 
качественного шведского строительства – жилой комплекс Gröna Lund девелопера Bonava.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

ЖК Gröna Lund 

Детская площадка в ЖК Gröna Lund
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За годы проведения фестиваль превратился из маленького 
местного конкурса в масштабное региональное событие. В этом 
году на фестиваль приехали более 60 юных участников из Всево-
ложского, Кировского, Приозерского, Волховского, Выборгского 
районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Всеволож-
ский район представляли вокалисты из пос. им. Морозова, Токсово, 
Янино, Кузьмоловского, Нового Девяткино и г. Всеволожска.

Перед началом фестиваля его участников приветствовали на-
чальник отдела по культуре администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Н.В. Краскова и глава МО «Морозовское го-
родское поселение» Л.Х. Хайдукова.

Фестиваль снова стал настоящим 
праздником и для участников, и для 
зрителей. Сами выступления – яркие, 
запоминающиеся. С творческими по-
дарками для участников и гостей фе-
стиваля выступили группа барабан-
щиц «Фейерверк» из Шлиссельбурга и 
преподаватель студии современного 
танца «Феникс» Анна Анисимова (по-
сёлок им. Морозова). В фойе самых 
маленьких участников конкурса раз-
влекали весёлые клоуны-аниматоры и 
ростовые куклы. 

За несколько месяцев до «Ладож-
ской звёздочки» в Интернете был объ-
явлен конкурс ведущих – организато-
рам на этот раз захотелось отойти от 
строгой академичности и внести нотку 
молодёжной креативности в ведение 
фестиваля. Однако определить луч-
ших среди участников конкурса веду-
щих оказалось нелегко. Тогда пришло 
новое решение: может, попробовать 
вывести на сцену не двух ведущих, а 
больше? В итоге в течение всего фе-
стиваля на сцене то вместе, то по-
парно появлялись восемь разново-
зрастных ведущих – каждый со своим 
характером и со своим индивидуаль-
ным стилем. Ещё одним новшеством 
стала онлайн-трансляция фестиваля в 
сети Интернет.

Юные вокалисты и педагоги серьёз-
но подготовились к конкурсу «Ладож-
ская звёздочка», и жюри нелегко было 
определить лучшие номера. Призовые 
места распределились следующим об-
разом.

В возрастной категории 5–9 
лет 1-е место заняла Постнико-
ва Галина (Шлиссельбург), 2-е место у Генераловой Алисы 
(г. Кировск), третье – у Рукомойниковой Арины (пос. Отрадное, Ки-
ровский район).

В категории 10–13 лет 1-е место у Эрики Хирано (Санкт-
Петербург), 2-е место у Смирнова Ильи (Санкт-Петербург), третье 
– у Федотовой Ксении (Санкт-Петербург).

В категории 14–17 лет 1-е место заняла Султанбаева Алиса 
(г. Кировск), 2-е место у Белоусовой Маргариты (д.  Новое Девятки-
но), третье – у Тушковой Елизаветы (пос. Кузьмоловский). 

Гран-при конкурса жюри единогласно присудило Анне Заболот-
никовой (пос. Синявино, Кировский район), участнице телевизион-
ного проекта «Голос. Дети».

Ольга ТОНКИХ
Фото Антона ЛЯПИНА

1836 год – это «звездный 
час» в творчестве композито-
ра, год рождения русской опе-
ры и постановки на сцене Пе-
тербургского Большого театра 
оперы «Жизнь за царя».

Михаил Иванович родился 
1 июня 1804 года в селе Ново-
спасское, в имении своих ро-
дителей, расположенном в ста 
верстах от Смоленска. Первые 
музыкальные впечатления Глин-
ки связаны с народной песней 
– свое детство он провел в де-
ревне. Уже в 10 лет Михаил вос-
клицал: «Музыка – душа моя». С 
1817 он жил и учился в Петербур-
ге в Благородном пансионе при 
Главном педагогическом учили-
ще. Брал уроки игры на фортепи-
ано, скрипке. Первый опыт Глин-
ки в сочинении музыки относится 
к 1822 году – времени окончания 
пансиона. Это были вариации 
для арфы или фортепиано на 
тему из модной в то время оперы 
австрийского композитора Вей-
гля «Швейцарское семейство».

Свою службу Глинка начал по-
мощником секретаря канцеля-
рии совета путей сообщения, но 
через 4 года он был вынужден 
выйти в отставку. В этот период 
Глинка сочинил известные ро-
мансы и песни: «Не искушай меня 
без нужды», «Не пой, красавица, 
при мне», «Ночь осенняя, ночь 
любезная» и другие. Композитор 
пользовался известностью у пе-
тербургских любителей музыки 
как певец и пианист.

Глинка много путешествовал. 
Был в Италии, Берлине, Париже, 
Испании.В 1830 году компози-
тор отправился в путешествие 
по Италии. Там он слушал оперы 
Россини, Беллини и других ком-
позиторов, но жизнерадостная 
мелодичность итальянской музы-
ки казалась ему легкомысленной.

Общение с выдающимися 
представителями литературы 
и искусства – А.С. Пушкиным, 
М.Ю. Лермонтовым, А.С. Гри-
боедовым, князем Одоевским 
– способствовало расширению 
кругозора композитора и выра-
ботке новаторских эстетических 
основ его творчества. Издатели 
модных в то время «альманахов» 
стали включать в свои литератур-
ные ежегодники и произведения 
Глинки в виде музыкальных при-
ложений.

В Петербурге он был частым 
гостем у Жуковского, у которого 
еженедельно собиралось избран-
ное общество, занимались по 
преимуществу литературой и му-
зыкой. «Когда я изъявил свое же-
лание приняться за русскую опе-
ру, – пишет Глинка, – Жуковский 
искренно одобрил мое намерение 
и предложил мне сюжет Ивана Су-
санина. Сцена в лесу глубоко вре-
залась в моем воображении, я на-
ходил в ней много оригинального, 
характерного для русских». Увле-
ченность Глинки была настолько 
велика, что «как бы по волшебно-
му действию вдруг создался план 
целой оперы». Глинка пишет, что 
его воображение «предупреди-
ло» либреттиста: «многие темы и 
даже подробности разработки – 
все это разом вспыхнуло в голове 
моей».

Опера быстро продвигалась, 
но добиться постановки ее на 
сцене Петербургского Большого 
театра оказалось делом нелег-
ким. Директор императорских 
театров A.M. Гедеонов с большим 
упорством препятствовал при-
нятию новой оперы к постановке. 
По-видимому, стремясь оградить 
себя от любых неожиданностей, 
он отдал ее на суд капельмейсте-
ра Кавоса, который был автором 
оперы на тот же сюжет. Однако 

Кавос дал произведению Глин-
ки самый лестный отзыв и снял 
с репертуара свою собственную 
оперу. Таким образом, «Иван Су-
санин» был принят к постановке.

Премьера «Ивана Сусанина» 
состоялась 27 ноября 1836 года. 
Успех был огромным. Глинка пи-
сал своей матери на следующий 
день: «Вчерашним вечером свер-
шились, наконец, желания мои, 
и долгий труд мой был увенчан 
самым блистательнейшим успе-
хом. Публика приняла мою оперу 
с необыкновенным энтузиазмом, 
актеры выходили из себя от рве-
ния, государь-император благо-
дарил меня и долго беседовал со 
мною».

Острота восприятия новизны 
музыки Глинки примечательно 
выражена в «Письмах о России» 
Анри Мериме: «Жизнь за царя» 
г. Глинки отличается чрезвычай-
ной оригинальностью. Это такой 
правдивый итог всего, что Рос-
сия выстрадала и излила в песне. 
В этой музыке слышится такое 
полное выражение русской не-
нависти и любви, горя и радости, 
полного мрака и сияющей зари. 
Это более чем опера, это нацио-
нальная эпопея, это лирическая 
драма, возведенная на благород-
ную высоту своего первоначаль-
ного назначения, когда она была 
еще не легкомысленной забавой, 
а обрядом патриотическим и ре-
лигиозным».

Идея новой оперы на сюжет 
поэмы «Руслан и Людмила» воз-
никла у композитора еще при 
жизни Пушкина. Глинка вспоми-
нает в «Записках»: «Я надеялся 
составить план по указанию Пуш-
кина, преждевременная кончина 
его предупредила исполнение 
моего намерения».

Первое представление «Рус-
лана и Людмилы» состоялось 27 
ноября 1842 года, ровно – день 
в день – через шесть лет после 
премьеры «Ивана Сусанина». 

С бескомпромиссной под-
держкой Глинки, как и шесть лет 
назад, выступил Одоевский, вы-
разивший свое безусловное пре-
клонение перед гением компози-
тора в следующих немногих, но 
ярких поэтических строках: «…на 
русской музыкальной почве вы-
рос роскошный цветок – он ваша 
радость, ваша слава. Пусть черви 
силятся всползти на его стебель 
и запятнать его, – черви спадут на 
землю, а цветок останется. Бере-

гите его: он цветок нежный и цве-
тет лишь один раз в столетие».

Однако новая опера Глинки, 
в сравнении с «Иваном Сусани-
ным», вызвала более сильную 
критику. Самым яростным про-
тивником Глинки выступил в пе-
чати Ф. Булгарин, в то время все 
еще весьма влиятельный журна-
лист.

Композитор тяжело это пере-
живает. В середине 1844 года он 
предпринимает новое длитель-
ное заграничное путешествие 
– на этот раз во Францию и Ис-
панию. Вскоре яркие и разно-
образные впечатления возвра-
щают Глинке высокий жизненный 
тонус.

Труды Глинки скоро увенча-
лись новым большим творческим 
успехом. Осенью 1845 года им 
была создана увертюра «Арагон-
ская охота». Окончив работу над 
этим музыкальным произведе-
нием, Глинка не торопится при-
няться за следующее сочинение, 
а целиком посвящает себя даль-
нейшему углубленному изучению 
народной испанской музыки. В 
1848 году, уже по возвращении 
в Россию, появилась еще одна 
увертюра на испанскую тему – 
«Ночь в Мадриде».

Оставаясь на чужбине, Глинка 
не может не обращаться мыслью 
к далекой Отчизне. Он пишет «Ка-
маринскую». Эта симфоническая 
фантазия на темы двух русских 
песен – свадебной лирической 
(«Из-за гор, гор высоких») и бой-
кой плясовой – явилась новым 
словом в отечественной музыке. 
В «Камаринской» Глинка утвердил 
новый тип симфонической музы-
ки и заложил основы ее дальней-
шего развития. Всё здесь глубо-
ко национально, самобытно. Он 
умело создает необычайно сме-
лое сочетание различных ритмов, 
характеров и настроений.

Последние годы Глинка жил то 
в Петербурге, то в Варшаве, то 
Париже и Берлине. Композитор 
был полон творческих планов, но 
обстановка вражды и преследо-
вания, которым он подвергался, 
мешала творчеству. Несколько 
начатых партитур он сжег.

Близким, преданным другом 
последних лет жизни композитора 
была его любимая младшая сестра 
Людмила Ивановна Шестакова. 
Глинка умер 15 февраля 1857 года 
в Берлине. Его прах перевезли в 
Петербург и похоронили на клад-
бище Александро-Невской лавры. 
Глинка – гениальный русский ком-
позитор. Талант Глинки созревал в 
период высокого подъема русской 
культуры, неразрывно связанного 
с ростом революционно-освобо-
дительных идей того времени. Ис-
токи музыки композитора уводят 
в русское народное творчество и 
переплетаются с мотивами других 
стран. Любовью к Родине, приро-
де и русскому народу проникнуты 
все лучшие произведения компо-
зитора.
Л.А. ПЕТУХОВА, заслуженный 

работник культуры, 
методист, преподаватель 

ДШИ им. М.И. Глинки

15 февраля исполнилось 160 лет со дня смерти 
великого русского композитора Михаила Ивановича 
Глинки. Он вошел в историю как родоначальник рус-
ской классической музыки и национальной оперы. 

11 февраля в ДК им. Чекалова посёлка им. Моро-
зова состоялся XVII Открытый фестиваль-конкурс 
детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка». 

Свет маленьких 
звёздочек вновь озарил

морозовскую сцену

Слава и гордость 
русской музыки
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Есть несколько версий происхожде-
ния Масленицы. Не отягощенные са-
кральными знаниями краеведы считают, 
что этот праздник пришел к нам с языче-
ских времен, когда для наших предков 
самым главным событием года был день 
весеннего равновесия – смена зимнего 
времени года летним. Пережить суровую 
зиму тогда было достаточно трудно, и ее 
окончание люди не просто праздновали, 
они радовались своей победе над смер-
тью, олицетворявшую у них дух Холода, 
Зимы и Ночи.

Вся жизнь людей в то время была подчи-
нена всевозможным обрядам, они старались 
изо всех сил помочь богу солнца Ярило и 
богине весны и любви Ладе побыстрее по-
бороть злую смерть и заявить свои права 
на землю и всех живущих на ней. Именно 
для этого пеклись горы круглых румяных 
блинчиков, олицетворявших тысячи малень-
ких «масленых» солнышек на земле. Победе 
солнца и весны было посвящены ритуальные 
пляски, песни, обряды сжигания чучела, «за-
зывания» весны и многое другое. Считалось 
обязательным в эту пору праздновать, ве-
селиться, выставлять на стол самые лучшие 
кушанья и все запасы, так как это время 
определяло весь год – чем больше веселья и 
изобилия, тем сытнее и легче пройдет время 
до следующего праздника.

Суровые знатоки древних славянских та-
инств утверждают, что Масленица и вовсе не 
имеет языческих корней, этот праздник был 
введен «церковниками» в XVI веке для вытес-
нения из народного сознания языческого ве-
ликого солнечного праздника встречи весны 
Комоедица, отмечавшего все то же весеннее 
равноденствие (начало астрономической 
весны). Главным смыслом Комоедицы было, 
по их мнению, почитание усопших предков, 
и символ поминовения – блины – именно от-
туда. В религии друидов (волхвов), которую и 
практиковали наши предки до введения хри-
стианства, души умерших были подвластны 
Медвежьему богу, которого древние славя-
не называли Ком. Так что поговорка «первый 
блин комом» вовсе не от того, что неопытная 
хозяйка плеснула тесто на плохо разогретую 
сковородку, а от того, что румяное жертвен-
ное подношение в первую очередь предна-
значалось комам – медведям, а в их «лице» – 
или что там у них – и почившим предкам. Для 
этого свежевыпеченные блины выкладывали 
на слуховое окошко, раскладывали в лесу на 
пеньки и даже забрасывали на деревья.

Совершенно дивную историю о Маслени-
це я обнаружила на одном из интернет-ре-
сурсов: «По легенде Масленица была дочкой 
Деда Мороза и жила на Севере. Хрупкая 
девочка Масленица встретила человека. Он 
увидел ее, прячущуюся за огромными сугро-
бами, и попросил помочь уставшим от дол-
гой зимы людям – согреть и развеселить их. 
Согласилась Масленица и, превратившись в 
здоровую, румяную бабу, хохотом, плясками 
и блинами заставила род человеческий по-
забыть о зимнем ненастье». Хрупкая девочка 
обратилась хохочущей здоровой бабой – это, 
я вам скажу, та еще метаморфоза, но на про-
сторах интернета и не то еще сыщется…

В общем, концов в масленичной истории 
нам не найти, тем более в таком поверхност-
ном, и, конечно, совершенно ненаучном ис-
следовании. Но великий смысл Масленицы 
подтвержден веками, тысячелетиями – люди 
приветствуют весну, провожают зиму и поми-
нают предков.

Теща к зятю на блины?
С приходом Христианства на Русь 

значение праздника изменилось, теперь 
дата Масленицы определяется по по-
следней неделе перед Великим постом.

 Верующие называют это время «Сырной 
седмицей», уже не употребляют мяса и буй-
ным масленичным гуляньям предпочитают 
тихие семейные радости и усердные молит-
вы. 

Если большинство людей знают, когда 
будет Масленица в этом году, мало кто ос-
ведомлен, как ее правильно проводить и что 
нужно делать всю эту неделю, кроме выпека-
ния блинов.

Понедельник – встреча Масленицы. В 
этот день сооружают чучело зимы, обряжают 
его в старую одежду и устанавливают на том 
месте, годе оно впоследствии будет сожже-

но. Начинаются народные гулянья, песни, 
игры и, конечно, поедание блинов.

Вторник – «заигрыш» – время, посвя-
щенное укреплению семейных отношений и 
образованию новых семей. Говорят, что осо-
бенно хорошо в этот день удаются смотрины 
будущих невесток и зятьев.

Среда – «лакомки» – именно в этот день 
зять имеет право прийти на знаменитые «те-
щины» блины.

Четверг – «разгуляй» – самый развесе-
лый день масленичной недели.

Пятница – «тещины вечерки» – ответный 
визит тещи в дом своей дочери, зять должен 
встретить и угостить ее.

Суббота – «золовкины посиделки» – за 
праздничным столом встречаются близкие и 
дальние родственники.

Воскресенье – «проводы» – сжигают 
чучело зимы, провожая ее, и прощают друг 
друга. Другое название этого дня – Проще-
ное воскресенье.

Говори-говори,
да не заговаривайся!
Удивительно меткие народные по-

говорки связаны с празднованием Мас-
леницы. Ожидая веселья и угощенья, 
предвкушая удовольствия, сулимые 
Масленицей, народ готовился «На горах 
покататься, в блинах поваляться». По-
всеместно давались советы «На Масле-
ной повеселиться да блинком угостить-
ся». А кто побойчее, тот собирался «На 
Маслену есть до икоты, орать до перхо-
ты, петь до надсаду, плясать до упаду». 

Гастрономическому интересу в фолькло-
ре посвящен целый сонм крылатых фраз – 
«Масленица придет, блин да мед принесет», 
«Без блина не Масляна», «Блин брюху не 
порча», «Блин не клин, брюха не расколет», 
«Что за радость: утробу (или избу) блинами 
прошить да лепёшками покрыть!». Хозяйкам 
высказывали шутливые пожелания: «Извоз-
иться по локти, а наесться по горло». 

Славили празднество с размахом: «По-
зывают Маслену, улещают, и чего ей только 
не обещают: горы блина, реки вина, лишь бы 
скорей приехала она – честная, веселая, ши-
рокая боярыня». Или так еще: 

«Душа моя, Масленица, перепелиные 
твои косточки, бумажное твое тело, сахар-
ные уста, сладкая речь, великая краса, руса 
коса, тридцати братьев сестра, сорока бабу-
шек внучка, трех матерей дочка, ясочка…». 
Вот сколько эпитетов! 

Провожая Масленицу, повторяли хором: 
«Прощай, Масленица! Прощай, голубуш-
ка! Пересмешница! Прощай, Дунюшка!». И 
рассудительно замечали: «Маслена зиму 
прощает, холодную жизнь кончает, а за ней 
Великий пост, аж до лета мост… Не до празд-
ника уже, не до сна – уже на носу весна». 

На Масленицу не принято было скаред-
ничать. Из закромов доставали, в печи гото-
вили да на стол выставляли разнообразные 
кушанья. Даже если приходилось «хоть с 
себя все заложить, а Масленицу проводить». 
И потому называли ее «Масленица-объеду-
ха, деньгам прибируха», потому и говорили: 
«Как на Масляной неделе в потолок блины 
летели».

Когда жизнь складывалась благополучно, 
восклицали: «Не житье, а Масленица!». Если 
не было препон к достатку или к успеху, ра-
довались: «Без кота мышам – Масленица». 
Мысль о непредсказуемости удачи облекали 
в философскую фразу: «Кому чин, кому блин, 
а кому и клин».

Удачу обозначали: «что блин по мас-
лу», неудачу – «дело блин блином вышло». 
О невезучести в судьбе вздыхали: «Кому 
Масленица, да сплошная, а нам Вербная 
да Страстная!». По поводу несбывшихся на-
дежд сетовали: «Была у двора Масленица, а 
в дом не зашла». Неблагоприятный прогноз 
в отношении предстоящих действий тоже 
строили с помощью лакомого образа: «Блин 
съешь, а два вымечешь» – то есть потеряешь 
больше, чем приобретешь.

О труде ухватистого, расторопного ра-
ботника отзывались, что дела у него-де вы-
полняются, «как блины со сковороды, напод-
хват». Желая подчеркнуть неподкупность и 
честь, заявляли: «Не хожу я в мир по всякий 
блин, дома есть». От ненадежных людей от-
крещивались: «Любит поп блин – да и ел бы 
один».

О пройдохе и льстеце говорили, целясь 
острым словом не в бровь, а в глаз: «Блином 
масленым в рот лезет»; «захотела собака 
блинов – и раствором вылакает». Когда хоте-
лось намекнуть на предстоящую ответствен-
ность за неблаговидное поведение, удачли-
вому мошеннику или лгуну адресовали: «Не 
все коту Масленица – будет и Великий пост»; 
«Маслена не навек дается». Предателей при-
гвождали меткой фразой: «Продал душу ни 
за овсяный блин». 

Кутейников (а это было шуточное про-
звище церковников и причетников) драз-
нили: «Через семьдесят могил хватил один 
блин». Незадачливых любителей безоглядно 
праздновать увещевали иносказаньем: «Пи-
руй и гуляй, баба, на Масленице, а про пост 
не забывай, вспоминай о нем без маслица». 
На несвоевременность поступка (особенно 
если речь шла о гуляньях во время поста) 
прозрачно намекали: «Немецкую Масленицу 
справляют». 

Дармоедов укоряли: «По семи молодцов 
на овсяный блин». Язвительно изображали 
монолог прихлебателя: «Тетушка Варвара, 
меня матушка послала: дай сковороды да 
сковородничка, мучки да подмазочки; по-
мазок у нас есть, и вода в печи, а мамка хо-
чет блины печи». Того, кто ищет получения 

выгоды за чужой счет, припечатывали пре-
зрительным словесным ярлыком: «Ищет, где 
сорок лет Масленица и по три года мелкие 
праздники».

О торопыге тоже сочинили «блинную» 
метафору: «Не подбивай клин под овсяный 
блин: поджарится — сам свалится». Любите-
лю других подгонять заявляли: «Скоро бли-
ны пекут…». От надоедливого человека от-
махивались: «Отойди, не до тебя, тут блины 
подгорят». И, не желая его слушать, строго 
велели: «Отложи эти блины до другого дни».

Ленивых высмеивали: «Блины пекла, 
да со двора стекла»; «от лени губы блином 
обвисли». И многозначительно намекали: 
«Блин не сноп – на вилы не наколешь». Ле-
жебоке приписывали также, что он «думал, 
масленица семь недель, а она только семь 
денечков». Сплетникам тоже доставалось: – 
о их старых или переиначенных вестях отзы-
вались, что «это тот же блин, да подмазан». 
Над обжорой посмеивались: «Надолго соба-
ке блин, только раз глотнуть».

Сварливость и раздражительность изо-
бражали присловьем: «Врет, что блины пе-
чет, – только шипит». А ребенка, который 
чуть что, сразу в слезы, задолго до прозви-
ща «плакса-вакса» обзывали «кислой блин-
ницей».

Карнавал шагает
по Европе

В западноевропейских христианских 
странах есть соответствующий русской 
Масленице «жирный вторник» – «марди 
гра».

Ha Кипре отмечают апокрию. В Германии 
в рейнских горах празднуют «карневаль», 
в Майнце и его окрестностях «фастнахт», в 
Швабии «фасснет», а в Баварии «фашинг». 

Различаются не только названия празд-
ника, но и отмечают его везде по-разному. 
Так, в странах Западной Европы Масленица 
плавно переходит в общенародный карна-
вал, где на время празднования смолкают 
ссоры и споры, везде царит безудержное 
веселье, смех и юмор.

Особенно знаменит своими масками и 
костюмами десятидневный венецианский 
карнавал (ит. carnelevart – «убирать мясо»), 
продолжающийся, как и положено всем 
масленичным праздникам, до первого дня 
католического Великого поста, который у 
католиков начинается в «Пепельную среду». 
В прежние времена в ночь на «Пепельную 
среду» сжигали в очаге или на костре все 
остатки скоромной пищи, чтобы они во вре-
мя поста не вводили в соблазн, – отсюда и 
название.

В Германии до сих пор широкой извест-
ностью пользуется карнавал в Рейнской 
области – Рейнланде. Безудержное весе-
лье начинается с Масленичного четверга 
и продолжается до вторника. Гуляющие 
поют, танцуют, пьют горячительные напитки 
и флиртуют. На улицах веселятся ряженые 
всех возрастов, в разнообразных костюмах. 
Детям достаются сладости, которые участ-
ники карнавального парада горстями бро-
сают в толпу с разукрашенных автомобилей, 
а взрослым частенько подносят по рюмке 
шнапса. Вызывает восхищение фантазия, с 
которой оформляют карнавальные автомо-
били: мимо пестрой толпы проплывают зам-
ки и парусные корабли, между ними шеству-
ют оркестры, которые исполняют известные 
карнавальные песни.

На масленичных празднествах на юго-
западе Германии участники надевают де-
ревянные маски ведьм и чертей, а также 
маски фантастических животных. В каждой 
местности есть своя фигура карнавального 
шута.

Вне Европы самый знаменитый – это 
пятидневный масленичный карнавал в 
Рио-де-Жанейро, тоже продолжающийся 
до католической «Пепельной среды». На 
это время город официально переходит во 
власть карнавала. Мэр Рио-де-Жанейро в 
присутствии сотен жителей Рио, туристов и 
прессы вручает ключи от города фольклор-
ным «хозяевам» праздника – тучному шутов-
скому королю Момо, королеве карнавала и 
двум «принцессам». Карнавал открывается 
выступлениями детских школ самбы, и уже 
весь город живет в круглосуточном весе-
лом, праздничном ритме.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
 по материалам открытых источников

Всё о Масленице

Один из самых солнечных, ярких и веселых народных праздни-
ков – это Масленица. В нынешнем году масленичная неделя бу-
дет праздноваться с 20 по 26 февраля. 
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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 февраля

Главным астрологическим событием недели является пере-
ход Солнца из знака Водолея в знак Рыб (18 февраля в 14 час. 31 
мин.), что, безусловно, хорошо, так как оно покидает место сво-
его изгнания, а значит, все проявления Солнца станут более гар-
моничными. Кроме того, на 18 февраля приходится срединная 
точка между затмениями, как правило, это точка характеризует 
большое количество свободы, которое появляется у человека в 
этот день.

Особенностью срединной точки между затмениями является 
то, что дела, начатые в этот день, могут реализоваться с точ-
ностью до наоборот. С переходом точки апогея лунной орбиты 
(в астрологии ее называют Черная луна) из знака Скорпиона в 
знак Стрельца заканчиваются тяжелые испытания для Скорпио-
нов, и теперь ближайшие девять месяцев экзамен на стойкость 
своих принципов будут проходить Стрельцы. Этот переход будет 
означать, что в мире станет чуть меньше катастроф и смертей и 
чуть больше идеологических споров и раздоров.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов на-
столько все хорошо, 
что у них появится 
желание что-то рез-

ко изменить. Но, может быть, 
для них лучше просто встре-
титься с друзьями, и желание 
что-то менять как-то само прой-
дет. Кроме этого, Овнов может 
увлечь какая-то старая идея, из-
бавиться от которой будет очень 
тяжело.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы, 
если будут искать 
одиночества, ско-
рее всего, добьют-
ся противополож-

ного результата, то есть найдут 
свою вторую половину. Тельцам 
ничего не надо делать, чтобы 
произвести впечатление, их луч-
шие стороны будут видны всем.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
У Близнецов на-
растает темп жиз-
ни, и этим следует 

воспользоваться, так как через 
полторы недели последует тор-
можение и ощущение диском-
форта. Оно продлится всего две 
недели, но все-таки лучше пра-
вильно распределить свои силы.

РА К (22 .0 6 –
22.07).  Лучшее, 
что можно пореко-
мендовать Ракам 
на предстоящей 

неделе, – это отдых и восста-
новление сил, особенно тем, кто 
в дни лунного затмения (11 фев-
раля) позволил себе неконтро-
лируемую трату своих эмоций.

ЛЕВ (23.07–
2 2 .0 8).  Л ь в а м 
следует прояв-
лять благоразумие 
и осторожность, 

хотя солнечное затмение будет 
26 февраля, но произойдет оно 
в знаке Рыб, который является 
достаточно сложным для Львов. 
Львам нужно очень критично от-
носиться ко всем новым идеям и 
предложениям.

ДЕВА (23.08–
22.09). Для Дев 
неделя будет до-
статочно спокой-
ной, чего нельзя 
сказать о их пар-
тнерах. Очень хо-

рошо, если Девы дадут своим 
партнерам оригинальный со-
вет или хотя бы простой совет, 
но обязательно в необычной 
форме, иначе его просто не ус-
лышат.  

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
будет возможность 
наблюдать за сво-
им партнером в 

необычных для него обстоятель-
ствах, возможно, после этого вы 
сделаете какие-то выводы для 
себя и даже захотите на некото-
рое время увеличить между вами 
дистанцию.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпионов на 
предстоящей не-
деле может охва-

тить сильное желание навести 
порядок в своем доме. Желание 
очень хорошее, но важнее боль-
ше внимания уделить своим де-
тям, их проблемам и желаниям.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
С трельцы, воз-
можно, займутся 
проблемами сво-

их родственников или соседей, 
при этом относиться к ним нужно 
как к собственным проблемам. 
С приходом Черной луны в знак 
Стрельца представителям этого 
знака нужно знать, что у них впе-
реди целых девять месяцев, что-
бы стать лучше.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Козероги столкнут-
ся с напором новых 
идей, и к ним сле-
дует внимательно 

отнестись, так как они могут зна-
чительно улучшить материальное 
положение Козерогов. Актуаль-
ными могут стать проблемы соб-
ственного здоровья и взаимоот-
ношения с партнерами.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Водо-
леи получат какую-то 
информацию, касаю-
щуюся их карьеры и 

родителей. В карьере могут быть 
положительные перемены, но вот 
родителям, вероятно, понадобит-
ся их помощь. Но и здесь резуль-
тат будет вполне благополучным.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б а м 
предстоит непро-
стая неделя, так как 
она предшествует 

солнечному затмению в их зна-
ке. Нужно разрядить обстановку 
вокруг себя, предложив окружа-
ющим неожиданные компромис-
сы. Планеты подсказывают, что 
именно ваши партнеры движутся 
вперед, а вы вольно или неволь-
но пятитесь назад.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Ситуация, обостряющая 

нормальные человеческие от-
ношения. 5. Штат в США с са-
мыми большими пляжами. 12. 
"Живая вода" для трактора. 
13. Она сгущается в преддве-
рии драки. 14. Человек, кото-
рый построил баню, а через 
дорогу – раздевалку. 15. Она 
крутится как белка в колесе, 
чтобы то же самое делали 
наши электросчетчики. 16. 
След, оставляемый судами 
на воде. 17. "С милым рай и в 
шалаше, если милый – ?..". 20. 
Поле на асфальте для одно-
именной детской игры. 22. Ча-
совой на языке гражданских. 
25. В горах: гром среди ясно-
го неба. 27. Гитарист, сменив-

ший инструмент, чтобы полу-
чить украинское гражданство. 
31. Хорватия – Загреб, Босния 
– ?.. 32. Автомобиль глубоко-
го пенсионного возраста, но 
на ходу. 33. Популярное белое 
грузинское вино. 34. Каша во 
рту у сэра, но не дефект дик-
ции. 35. Тот, у кого был алтын, 
а не стало ни гроша. 36. Отдел 
гастронома, интересующий 
канареек и попугаев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Тачанка до изобретения 

пулемета. 3. Место, где люди, 
никогда не бывавшие в раю, 
рекламируют его людям, ко-
торые никогда туда не попа-
дут. 4. "Неблизкая и неласко-
вая" спортсменка из песни В. 
Высоцкого. 6. Ощущение че-

ловека, когда кости его "себе 
места не находят". 7. "Раз-
жигание" эстрадных звезд из 
самого "тусклого" человече-
ского материала. 8. Транс-
портное средство, с которым 
связывают степень опьянения 
железнодорожника. 9. "Тело", 
приближенное к императору, 
в частности, Киса Воробья-
нинов. 10. Голос "зреющего" 
мальчика, "пускающего пету-
ха". 11. Штора из "веселень-
кого ситчика". 18. Вздор, бес-
смыслица. 19. "Всегда играет 
одинаково актриса Лия ?.." 
(В. Гафт). 21. Унитазных дел 
мастер – одним словом. 23. 
По мнению Е. Евтушенко: 
"Лишь тот, кто мыслит, тот – 
народ, все остальные – ?..". 
24. Бутерброд с удвоенным 
"бродом". 26. Она же – тер-
раса. 28. "Розовощекий" кор-
неплод. 29. Его жует тот, кто 
неустанно повторяет избитые 
истины (фольк.). 30. ?.. по-
рядка (милиционер "высоким 
штилем"). 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 6

По горизонтали: 5. От-
блеск. 9. Оригинал. 10. Глис-
сер. 11. Гармония. 12. Угловой. 
13. Фантомас. 15. Наказание. 
19. Микроскоп. 24. Покрышка. 
25. Комната. 26. Тормашки. 
27. Милиция. 28. Новикова. 
29. Балаган. 

По вертикали: 1. Голгофа. 
2. Мигрень. 3. Тихоход. 4. Ка-
питан. 6. Телеграф. 7. Листо-
пад. 8. Снеговик. 14. Салоп. 
16. Хиросима. 17. Транжира. 
18. Осетрина. 20. Потолок. 21. 
Срамник. 22. Кшиштоф. 23. 
Санитар. 

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Крепость Орешек. Наш град Китеж Фото Ольги НУТТУНЕН



15№ 7,  17 февраля 2017 ПРОГРАММА TВ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:55 03:00 
Новости
09:50, 12:15 Х/ф "Служебный роман"
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
23:50 "Познер" 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Побеждай!" 16+
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Я всё помню" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 06:55, 07:50, 08:45, 09:40, 10:30, 
11:05, 12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:00, 
16:40, 17:35 Т/с "Метод Фрейда" 16+
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей-
час"
19:00, 19:40, 03:45, 04:25, 05:05 Т/с 
"Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Настя" 16+
01:45 Х/ф "Молодая жена" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
06:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:50 "Место встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Бомж" 16+
03:30 "Людмила Ивановна Касаткина" 
12+
04:20 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 00:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Х/ф "Люди Икс: Дни минувшего 
будущего" 12+
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 "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00 Х/ф "Дедушка легкого поведения" 
16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Дедушка легкого поведения" 
18+
03:35 Х/ф "Омен" 18+
05:50 Т/с "V-визитеры" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Дублёр" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 10:30, 12:00, 15:00, 
17:25, 18:20, 20:45, 21:50 Новости
07:05, 14:40, 22:00 "Спортивный репор-
тёр" 12+
07:30, 12:10, 15:05, 18:25, 00:50 Все на 
Матч!
09:00 Д/с "500 лучших голов" 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины 0+
10:35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
11:30 Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г. 

Итоги. Специальный репортаж 12+
12:40 Футбол. "Фулхэм" - "Тоттенхэм". 
Кубок Англии 1/8 финала 0+
15:35, 04:45 Профессиональный бокс. Р. 
Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за титул WBF 
в первом тяжелом весе. К. Ислам - Р. 
Ассис 16+
17:30, 21:20 Специальный репортаж 
16+
17:50 Все на футбол! 12+
18:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
"Химки". Единая лига ВТБ 0+
20:50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
22:20 Все на футбол!
22:50 Футбол. "Саттон Юнайтед" - "Ар-
сенал". Кубок Англии 1/8 финала 0+
01:20 Х/ф "Ниндзя" 16+
03:00 Х/ф "Уилл" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Приступить к ликвидации" 
12+
10:35 Д/ф "Василий Лановой. Есть та-
кая профессия..." 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Неуловимые мстители" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Донбасс. Февраль 2017". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Операция "Аджика" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
04:20 Д/ф "Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз" 12+

REN TV 
05:00, 02:15 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Тайны лунных морей" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Центурион" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Сквозные ранения" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Исходный код" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Брежнев" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 05:10 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Тот, кто гасит свет" 16+
23:50 Т/с "Спрут" 16+
02:10 Х/ф "Слоны мои друзья" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив" 12+
08:35, 09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Статский 
советник" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Разведчицы" 
16+
18:40 Д/с "Битва за Севастополь. Сева-
стополь против Третьего рейха" 12+
19:35 "Теория заговора. Нацизм" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Юрий Гагарин. Ро-
ковой полёт" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:10 Х/ф "Мировой парень" 6+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Барбоскины" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
08:30, 09:00 Т/с "Крыша мира" 16+
08:55 "Вкусная масленица от шефа" 6+
09:30, 22:45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:30 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с "Кухня" 12+

15:30, 18:30, 19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00, 02:00 Х/ф "Навстречу шторму" 
16+
23:30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+
00:30 "Уральские пельмени. Любимое" 
16+
01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!" 
16+
03:45 Т/с "Корабль" 16+
04:45 М/с "Миа и я" 6+
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 Д/ф "Охотники за привидениями: 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 
16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Вирус" 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 
Т/с "Элементарно" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Дети капитана Гранта"
13:00 Линия жизни. Евгений Гришковец
14:05, 22:00 Д/ф "Происхождение 
Олимпийских игр"
15:10 Уроки русского. Чтения. 
А.Твардовский. Отрывок из поэмы "Ва-
силий Теркин"
15:40, 00:00 Х/ф "Моя судьба"
16:50 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада об 
актере..."
17:30 "Рождественская оратория" ми-
трополита Илариона (Алфеева)
18:35 Д/ф "Борис Аверин. Университе-
ты"
19:05 Д/ф "Поль Сезанн"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:55 Д/ф "Дело Деточкина"
23:55 Худсовет
01:10 Л.Бетховен. Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром
02:40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:05 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Т/с "Двойная сплошная" 
16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит" 16+
04:00 Т/с "Стервы, или странности люб-
ви" 16+

ВТОРНИК
21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Никому не известный" 16+
02:15, 03:05 Х/ф "Большая белая на-
дежда" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Я всё помню" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 14:30, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с "Слепой" 
16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Сверстницы" 12+
01:40 Х/ф "Призрак" 16+
03:30, 04:20, 05:10 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
06:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:30 "Место встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Бомж" 16+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
04:10 "Авиаторы" 12+
04:25 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 12:00, 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 
"Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00 Х/ф "Забойный реванш" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Забойный реванш" 18+
03:20 Х/ф "Омен 4: Пробуждение" 18+
05:20 Т/с "V-визитеры" 16+
06:10 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Дублёр" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 12:25, 15:20, 
18:05, 21:55 Новости
07:05, 15:00 "Спортивный репортёр" 
12+
07:30, 12:30, 15:25, 18:10, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Д/с "500 лучших голов" 12+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
10:05, 18:40, 03:40 Специальный репор-
таж 12+
10:25, 04:00 Футбол. "Милан" - "Депор-
тиво" (Испания). Лига чемпионов 2003 
г. - 2004 г 1/4 финала 0+
13:00 Профессиональный бокс. Д. Ава-
несян - Л. Питерсон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Э. Бронер - Э. Гранадос 16+
15:55 Х/ф "Пьяный мастер" 12+
19:00 Континентальный вечер 16+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции "Запад" 0+
22:05 Все на футбол!
22:35 Футбол. "Манчестер Сити" (Ан-
глия) - "Монако" Лига чемпионов 1/8 
финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Волейбол. "Динамо" (Краснодар, 
Россия) - "Альба Блаж" (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины 0+
06:00 Д/с "Поле битвы" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Большая семья"
10:35 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Операция "Аджика" 
16+
16:00 Д/ф "Мужики!" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Никита Хрущев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Мама в законе" 16+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Чудовища. Загадки времени" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Сквозные ранения" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Исходный код" 16+
21:45 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Королева проклятых" 16+
02:20 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Марьина роща" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 05:10 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "От 180 и выше" 16+
00:05 Т/с "Спрут" 16+
02:35 Х/ф "Месть и закон" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Стрелковое оружие Второй 
мировой" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Позывной 
"Стая"-2 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Разведчицы" 
16+
18:40 Д/с "Битва за Севастополь. Форт 
"Сталин" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:10 Х/ф "Примите телеграмму в долг" 
6+

СТС 
06:00, 05:35 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. Подво-
дные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
08:30, 09:00 Т/с "Крыша мира" 16+
08:55 "Вкусная масленица от шефа" 6+
09:30, 23:20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
10:15 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в от-
ражении" 12+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с "Кухня" 12+
15:30 Т/с "Воронины" 16+
18:30, 19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес" 16+
00:30 "Уральские пельмени. Любимое" 
16+
01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!" 
16+
02:00 Х/ф "Вселяющие страх" 16+
03:40 Т/с "Корабль" 16+
04:40 Т/с "Однажды в сказке" 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 Д/ф "Охотники за привидениями: 
Битва за Москву" 16+
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14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 
16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Избави нас от лукавого" 16+
01:15 Х/ф "Баал- Бог грозы" 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 
"Психосоматика" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Нет чужой земли"
12:35, 20:45 "Правила жизни"
13:05 "Эрмитаж"
13:35 Д/ф "Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце"
14:05, 22:00 Д/ф "Тевтонские рыцари"
15:10 Уроки русского. Чтения. А.Чехов. 
"Анна на шее"
15:40, 00:00 Х/ф "Моя судьба"
16:55 Острова. Евгений Евстигнеев
17:35 Томас Зандерлинг и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И.Чайковского
18:30 Больше, чем любовь. Михаил Бот-
винник и Гаянэ Ананова
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Игра в бисер. Н.В.Гоголь "Нос"
22:55 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами"
23:55 Худсовет
01:15 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада об ак-
тере..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Т/с "Двойная сплошная" 
16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Диван для одинокого муж-
чины" 16+
04:20 Т/с "Стервы, или странности люб-
ви" 16+

СРЕДА
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
05:20 "Контрольная закупка"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Одержимость" 16+
02:00 Х/ф "Короли улиц 2: Город мото-
ров" 18+
03:45 Х/ф "Мы не женаты" 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. Мест-
ное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Я всё помню" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время" 16+
04:05 Х/ф "Мы с вами где-то встреча-
лись"

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

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
06:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:35 "Место встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
01:40 Дачный ответ 0+
04:10 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 12:00, 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 
"Интерны" 16+
20:00 Т/с "Импровизация" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Т/с "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Обезьянья кость" 16+
02:40 Х/ф "Подарок ангелов" 12+
04:55 Т/с "V-визитеры" 16+
05:50 "Саша + Маша. Лучшее" 16+
06:00 Т/с "Последний корабль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:50, 13:50, 15:55, 21:55 
Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:25, 16:00, 19:25, 00:40 Все на 
Матч!
08:55 Специальный репортаж 12+
09:15 Х/ф "Пьяный мастер" 12+
11:50 Футбол. "Байер" - "Атлетико" (Ис-
пания). Лига чемпионов 1/8 финала 0+

13:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Ру-
сенборг" (Норвегия). Юношеская лига 
УЕФА 1/8 финала 0+
16:25 "Десятка!" 16+
16:45 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции "Восток" 0+
19:50 Футбол. "Фенербахче" (Турция) 
- "Краснодар" (Россия). Лига Европы 
1/16 финала 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. "Порту" (Португалия) - 
"Ювентус" Лига чемпионов 1/8 финала 
0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Волейбол. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Волеро" (Швейцария). Лига 
чемпионов. Женщины 0+
03:30 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
0+
04:40 Волейбол. "Дрезднер" - "Уралоч-
ка НТМК" (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Два капитана"
10:35 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Никита Хрущев" 16+
16:00 Д/ф "Полосатый рейс" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:35 Х/ф "Казак" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Олег Борисов. Человек в 
футляре" 12+
01:15 Х/ф "Танцы марионеток" 16+
04:50 "Хроники московского быта" 12+
05:35 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 03:45 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 16+
11:00 Д/п "Признаки тьмы" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
17:00, 02:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Конец Света наступит зав-
тра?" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Концерт группы "Ленинград" 16+
00:00 Х/ф "ДМБ" 16+

МИР 
06:00, 05:40 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Марьина роща" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20 Т/с "Шпион" 16+
22:55 Х/ф "Приключения Буратино" 6+
01:35 Х/ф "Месть и закон" 16+
04:20 Х/ф "От 180 и выше" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Стрелковое оружие Второй 

мировой" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 20:20 "Специальный репортаж" 
12+
09:40, 10:05 Х/ф "День командира ди-
визии" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Разведчицы" 
16+
18:40 Д/с "Битва за Севастополь. Осво-
бождение Севастополя" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:10 Х/ф "Голубые молнии" 6+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. Подво-
дные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
08:30, 09:00 Т/с "Крыша мира" 16+
08:55 "Вкусная масленица от шефа" 6+
09:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:45 Х/ф "Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес" 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с "Кухня" 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Дивергент. За стеной"
23:20 Х/ф "Телекинез" 16+
01:15 Х/ф "Судья Дредд" 18+
03:00 Х/ф "Зов моря" 12+
05:00 Т/с "Однажды в сказке" 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 Д/ф "Охотники за привидениями: 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 
16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Горячие головы" 12+
00:30 Х/ф "Горячие головы 2" 12+
02:15, 03:15 Т/с "Башня" 16+
04:15, 05:15 Т/с "Башня. Новые люди" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Нет чужой земли"
12:35, 20:45 "Правила жизни"
13:05 "Пешком..." Касимов ханский
13:35 Д/ф "Николай Бурденко. Падение 
вверх"
14:05, 22:00 Д/ф "Тайны королевского 
замка Шамбор"
15:10 Уроки русского.
15:40, 00:00 Х/ф "Моя судьба"
16:55 Д/ф "Евгений Киндинов. По-
настоящему играть..."
17:35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин, 
Леонидас Кавакос и Симфонический 
оркестр Мариинского театра в КЗЧ
18:30 Д/ф "Предчувствие новой инто-
нации"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух

21:15 Власть факта. "Подземная кладо-
вая Родины"
22:55 Д/ф "Тихие зори Станислава Ро-
стоцкого"
23:55 Худсовет
01:15 Острова. Евгений Евстигнеев

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Т/с "Двойная сплошная" 
16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
04:05 Т/с "Стервы, или странности люб-
ви" 16+

ЧЕТВЕРГ
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 05:45 "Россия от края до края"
06:40 Х/ф "Отряд особого назначения" 
12+
08:10 Х/ф "Служили два товарища"
10:10 Х/ф "Офицеры"
12:10 Концерт, посвященный фильму 
"Офицеры"
13:45 Т/с "Нулевая мировая" 16+
15:50, 18:10  Х/ф "Боевая Единичка" 12+
19:45, 21:20 Концерт к Дню защитника 
Отечества
21:00 "Время"
22:30 Х/ф "В бой идут одни "Старики" 
12+
00:15 Х/ф "Ожидание полковника Ша-
лыгина" 12+
01:55 Х/ф "Старое ружье" 16+

РОССИЯ 1 
06:05 Х/ф "Старики-разбойники"
08:00 Х/ф "Сюрприз для любимого" 12+
10:00, 14:20 Т/с "Затмение" 12+
14:00, 20:00 Вести
18:05 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
20:40 Х/ф "Экипаж" 12+
23:30 Х/ф "Легенда №17" 12+
02:15 "Битва титанов. Суперсерия-72" 
12+
03:20 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 
среди своих"

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 М/ф "Рассказы старого моряка: 
Антарктида", "Горе - не беда ", "Добры-
ня Никитич", "Сказка о царе Салтане", 
"Храбрец-удалец", "Последняя невеста 
Змея Горыныча", "Летучий корабль" 0+
09:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 01:45 Х/ф "Любовь земная" 12+
12:00, 03:40 Х/ф "Судьба" 16+
15:20 Х/ф "Они сражались за Родину" 
12+
18:40, 20:00, 21:20, 22:40, 00:05 Т/с 
"Место встречи изменить нельзя" 12+

НТВ 
05:00 "Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова" 16+
06:10, 08:20 Х/ф "Смерш. Легенда для 
предателя" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
16:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+

Реклама
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17:15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
19:20 Т/с "Пять минут тишины" 12+
23:10 Х/ф "Свои" 16+
01:20 Х/ф "Мы объявляем вам войну" 
16+
04:30 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00 "Комеди Клаб" 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
"Адаптация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Перекресток Миллера" 16+
03:15 "ТНТ-Club" 16+
03:20 Х/ф "Где моя тачка, чувак?" 12+
04:55 Т/с "V-визитеры" 16+
06:00 Т/с "Последний корабль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 15:30 Д/с "Заклятые соперники" 
12+
07:00, 09:00, 10:15, 12:20, 14:55, 18:20 
Новости
07:05 Х/ф "Военный фитнес" 12+
09:05, 12:25, 15:00, 01:00 Все на Матч!
10:20 Футбол. "Сент-Этьен" - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия). Лига Европы 
1/16 финала 0+
12:55 Футбол. "Севилья" (Испания) - 
"Лестер" (Англия). Лига чемпионов 1/8 
финала 0+
16:00 Х/ф "Поддубный" 6+
18:25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы 0+
20:25 Все на футбол!
20:50 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Ан-
дерлехт" (Бельгия). Лига Европы 1/16 
финала 0+
22:55 Футбол. "Спарта" (Чехия) - "Ро-
стов" (Россия). Лига Европы 1/16 фи-
нала 0+
01:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков - Д. Дж. Линдерман. 
Т. Дек - А. Янышев 16+
03:15 Обзор Лиги Европы 12+
03:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Мак-
каби" (Тель-Авив, Израиль). Евролига. 
Мужчины 0+
05:30 Д/с "Второе дыхание" 16+
06:00 Д/с "Поле битвы" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 "Марш-бросок" 12+
06:40 Х/ф "Два капитана"
08:35 Х/ф "Семь стариков и одна де-
вушка"
10:15 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в ар-
мии" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
11:30, 22:00 События 16+
13:05 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
15:00 "На двух стульях" 12+
16:05 Х/ф "Дедушка" 12+
18:15 Х/ф "Мужские каникулы" 12+
22:15 "Право голоса" 16+
01:25 "Донбасс. Февраль 2017". Специ-
альный репортаж 16+
02:00 Х/ф "Казак" 16+
03:50 Т/с "Инспектор Морс" 16+
05:35 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний 
из могикан" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:20 Т/с "NEXT" 16+
11:10 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 0+
12:45 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
2" 6+
14:10 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
3" 6+
15:40 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
19:00 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
16+
21:00 Х/ф "9 рота" 16+
23:30 Х/ф "Война" 16+
01:50 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+

МИР 
06:00, 03:45 Мультфильмы 0+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Шпион" 16+
13:40 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
15:30 "Сделано в СССР" 12+
16:15 Т/с "Марьина роща" 16+
22:40 Х/ф "ДМБ" 16+
04:25 Х/ф "Месть и закон" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Юнга Северного флота"
07:35 Х/ф "Старшина" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:10 "Секретные материалы "Военной 

приёмки" 6+
09:45 "Военная приемка. Роботы. Во-
ины без смерти" 6+
10:25 "Военная приемка. "Адмирал Куз-
нецов". Первый боевой выход" 6+
12:20 "Военная приемка. Сбить Матиа-
са Руста" 6+
13:20 "Военная приемка. Сапёры. 
Взрывной характер" 6+
14:00 "Военная приемка. СУ-30СМ. Од-
ним росчерком крыла" 6+
14:40 "Военная приемка. Укротители 
огня" 6+
15:20 "Военная приемка. Ка-52. Бросок 
"Аллигатора" 6+
16:00 "Военная приемка. "Царь-лодка" 
6+
16:40 "Военная приемка. Т-90. Бункер 
на колесах" 6+
17:20 "Военная приемка. Штурм под 
водой" 6+
18:20 "Военная приемка. Проект 636. 
"Чёрная дыра" 6+
19:00 "Военная приемка. Воздушные 
извозчики войны" 6+
19:40 "Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция "Кремль-
невидимка" 6+
20:20 "Военная приемка. Тайны крем-
левского салюта" 6+
21:00 Праздничный салют
21:05, 22:15 Х/ф "Небесный тихоход"
22:55 Х/ф "На войне как на войне"
00:50 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 
12+
02:35 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша"
04:15 Х/ф "Я служу на границе" 6+

СТС 
06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Барбоскины" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:35, 08:30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
08:25 "Вкусная масленица от шефа" 6+
08:55 М/с "Смешарики" 0+
09:00 Х/ф "Такси" 6+
10:40 Х/ф "Такси 2" 12+
12:20 Х/ф "Такси 3" 12+
13:55, 04:00 Х/ф "Такси 4" 12+
15:40, 16:00, 16:30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
16:40 Х/ф "Дом с привидениями" 12+
18:20 Х/ф "Новый человек-паук" 12+
21:00 Х/ф "Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение" 12+
23:40 Х/ф "Петля времени" 18+
01:55 Х/ф "Телеведущий. И снова 
здравствуйте" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф "Последняя фантазия. Духи 
внутри нас" 0+
11:15 Х/ф "Затерянные в космосе" 16+
13:45 Х/ф "Моя мачеха - инопланетян-
ка" 12+
15:45 Х/ф "Горячие головы" 12+
17:15 Х/ф "Горячие головы 2" 12+
19:00 Х/ф "День независимости" 12+
21:45 Х/ф "Пекло" 16+
23:45 Х/ф "Ангел света" 16+
02:00 Х/ф "Мэверик" 12+
04:30 Х/ф "Баал - Бог грозы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30, 00:10 Х/ф "Парень из нашего го-
рода"
11:55 Д/ф "Николай Крючков"
12:40 Д/ф "История Преображенского 
полка, или Железная стена"
13:25, 01:55 Д/ф "Лучшие папы в при-
роде"
14:20 Д/ф "Дело Деточкина"
15:05 "Песни разных лет"
17:30 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
19:00 Д/ф "Янковский"
20:10 Х/ф "Любовник" 18+
21:55 Звезды мировой сцены в юбилей-
ном вечере Игоря Крутого.
01:40 М/ф для взрослых "История люб-
ви одной лягушки", "История кота со 
всеми вытекающими последствиями"
02:50 Д/ф "Рафаэль"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:10 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
09:10 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 16+
11:45 Х/ф "Гордость и предубеждение" 
16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная" 16+

23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Прогулка по Парижу" 16+
02:10 Т/с "Стервы, или странности люб-
ви" 16+

ПЯТНИЦА
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Россия от края до края"
06:40 Х/ф "Корпус генерала Шубнико-
ва" 12+
08:20 Х/ф "Это случилось в милиции"
10:10 Х/ф "Раба любви" 12+
12:15 Х/ф "Вам и не снилось..."
14:00 Т/с "Нулевая мировая" 16+
16:00 "Они хотели меня взорвать. Испо-
ведь русского моряка" 12+
17:10 Х/ф "Небесный тихоход"
18:45 Юбилей концерт Николая Растор-
гуева и группы "Любэ"
21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Батальон" 12+
23:40 Х/ф "Хоть раз в жизни" 16+
01:40 Х/ф "Маргарет" 16+
04:30 "Модный приговор"
05:30 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:40 Х/ф "Кандагар" 16+
07:45 Х/ф "Легенда №17" 12+
10:35 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
12:20, 14:20 Т/с "Ключи от прошлого" 
12+
14:00, 20:00 Вести
20:40 Х/ф "Завтрак в постель" 12+
00:30 Х/ф "В тесноте, да не в обиде" 
12+
02:45 Х/ф "Я его слепила" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 М/ф "Алим и его ослик", "Дом, 
который построили все", "Стойкий оло-
вянный солдатик", Непослушный котё-
нок", "Каникулы Бонифация", "Лягуш-
ка-путешественница", "Возвращение 
блудного попугая" 0+
09:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 Праздничный концерт Д. Майда-
нова "Флаг моего государства" 12+
11:20, 12:20, 13:10, 14:05, 14:55, 15:50, 
16:40, 17:35 Т/с "Классные мужики" 16+
18:40 Х/ф "Битва за Севастополь" 12+
21:05 Х/ф "Белый тигр" 16+
23:15 Х/ф "Они сражались за Родину" 
12+
02:20, 03:20, 04:10, 05:05, 06:05 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 16+

НТВ 
05:20 "Оружие победителей" 0+
06:05 Х/ф "Чистое небо" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
16:20 Х/ф "Бой с тенью" 16+
19:20 Х/ф "Бой с тенью 2: Реванш" 16+
22:00 Х/ф "Телохранитель" 16+
01:30 Х/ф "Чудовище во мраке" 18+
03:10 "Судебный детектив" 16+
04:10 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00, 12:00, 13:00 "Комеди Клаб" 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00 Т/с "Полицейский с 
Рублёвки" 16+
22:00 "Концерт Руслана Белого" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Класс" 16+
03:30 Х/ф "Лезвия славы: Звездуны на 
льду" 16+
05:20 Т/с "Саша + Маша" 16+
06:00 Т/с "Убийство первой степени" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 09:00, 09:50, 11:55, 12:50, 14:45, 
19:30 Новости
07:05, 09:55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала 0+
09:05, 12:00, 15:30, 19:35, 23:00 Все на 
Матч!
12:30 "Спортивный репортёр" 12+
12:55, 04:00 Д/ф "Олимпиада в погонах" 
12+
13:25 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/8 финала 0+
15:55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщины 0+

17:00 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции "Восток" 0+
20:05 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+
20:15 Церемония открытия Всемирных 
зимних военных игр 0+
22:00 Все на футбол! 12+
22:30 Д/с "Жестокий спорт" 16+
23:45 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Химки". ВТБ 0+
01:35 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
0+
03:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
04:30 Д/с "Поле битвы" 12+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:35 Х/ф "Она Вас любит!" 12+
08:15 "Православная энциклопедия" 6+
08:45 Х/ф "Дедушка" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия" 12+
12:45 Х/ф "Калина красная" 12+
14:50 Х/ф "Женщина без чувства юмо-
ра" 12+
18:20 Х/ф "Танцы марионеток" 16+
22:15 "Удар властью. Убить депутата" 
16+
23:05 "Удар властью. Виктор Ющенко" 
16+
00:00 Д/с "Династiя" 12+
01:35 Х/ф "Мужские каникулы" 12+
05:15 "Хроники московского быта" 12+

REN TV 
05:00, 00:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
06:40 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
10:00 "Тайны Чапман. Специальный 
проект" 16+

МИР 
06:50 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Приключения Буратино" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Большая перемена" 12+
15:25 "Любимые актеры" 12+
16:15 Т/с "Марьина роща" 16+
22:40 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
01:10 Х/ф "ДМБ" 16+

ЗВЕЗДА 
06:15 Х/ф "Разведчики" 12+
07:45, 09:15, 10:55, 13:15 Т/с "Батальо-
ны просят огня" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
13:55 Х/ф "Контрудар" 12+
15:30 Торжественная церемония на-
граждения "Горячее сердце"
17:00 "90 лет ДОСААФ". Юбилейный 
концерт
18:15, 22:15 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
01:35 Х/ф "От Буга до Вислы"
04:25 Х/ф "Я - Хортица" 6+

СТС 
06:00 Х/ф "Такси" 6+
07:35, 08:30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
08:25 "Вкусная масленица от шефа" 6+
08:55 М/с "Смешарики" 0+
09:00 Х/ф "Дом с привидениями" 12+
10:40 Х/ф "Новый человек-паук" 12+
13:20 Х/ф "Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение" 12+
16:00, 16:30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
16:40 Х/ф "Двое: я и моя тень" 12+
18:40 Х/ф "Дивергент. За стеной"
21:00 Х/ф "Я, робот" 12+
23:10 Х/ф "Без компромиссов" 18+
01:05 Х/ф "21 и больше" 16+
02:45 Х/ф "С меня хватит!" 16+
04:55 М/с "Миа и я" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Моя мачеха - инопланетян-
ка" 12+
12:00 Х/ф "Миссия "Серенити" 16+
14:15 Х/ф "Пекло" 16+
16:15 Х/ф "День независимости" 12+
19:00 Х/ф "Столкновение с бездной" 
12+
21:15 Х/ф "Треугольник" 16+
23:15 Х/ф "Затерянные в космосе" 16+
01:45 Х/ф "Последняя фантазия. Духи 
внутри нас" 0+
03:45 Х/ф "Ангел света" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Зайчик"
12:00 Острова. Леонид Быков

12:40 Д/ф "История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ"
13:25, 00:30 Д/ф "Пробуждение весны 
в Европе"
14:15 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами"
15:00 IV Международный конкурс вока-
листов имени М.Магомаева. Финал
16:40 Д/ф "Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы"
17:30 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
19:05 "Любимые романсы и песни" 
20:10 Х/ф "Это началось в Неаполе"
21:50 "Мишель Легран в Брюсселе". 
Концерт
22:50 Х/ф "Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино"
01:25 М/ф для взрослых "Про раков", 
"Со вечора дождик"
01:55 Искатели. "Родина человека"
02:40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:30, 05:10 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Партия для чемпионки" 16+
11:10 Х/ф "Любовница" 16+
14:25 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
18:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:00 Х/ф "Кровь не вода" 16+
22:30 Д/ц "Бьёт - значит любит?" 16+
00:30 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 16+
03:05 Т/с "Стервы, или странности люб-
ви" 16+

СУББОТА
25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 05:45 "Наедине со всеми" 16+
06:30 Х/ф "По законам военного време-
ни" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Вера Алентова. Я покажу вам 
королеву-мать!" 12+
12:10 Х/ф "Зависть богов" 16+
14:45 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" 12+
16:10 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера 
Митти" 12+
01:00 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 16+
03:00 Х/ф "Исчезающая точка" 16+
04:55 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:20 Х/ф "Один единственный и на-
всегда" 16+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "За полчаса до весны" 12+
00:55 Х/ф "Путь к сердцу мужчины" 12+
02:55 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 М/ф "Пилюля", "Пластилиновая 
ворона", "Лиса и дрозд", "Степа-мо-
ряк", "Королевские зайцы", "Дюймо-
вочка" 0+
09:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:35 Т/с "След" 16+
18:40, 19:45, 20:45, 21:55, 22:55, 00:00 
Т/с "Обнимая небо" 16+
01:00, 01:55, 02:50, 03:40, 04:35 Т/с 
"Классные мужики" 16+

НТВ 
04:55 Их нравы 0+
05:50 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
07:30 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 Главная дорога 16+
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11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:25 Х/ф "Человек ниоткуда" 16+
01:20 Т/с "Формат А4" 16+
03:40 "Судебный детектив" 16+
04:40 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX" 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 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 19:30 
"Битва экстрасенсов" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс: Начало. Росома-
ха" 16+
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 "Немножко беременна" 16+
03:35 Х/ф "Шик!" 16+
05:45 "Саша + Маша. Лучшее" 16+
06:00 Т/с "Убийство первой степени" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири 16+
07:00, 07:35, 09:35, 10:45, 12:20, 14:00, 
19:25, 22:00 Новости
07:10 Все на Матч! 12+
07:40 Х/ф "Гонки "Пушечное ядро" 16+
09:45 Все на футбол! 12+
10:15 Д/с "Жестокий спорт" 16+
10:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Финалы 0+
12:25 Специальный репортаж 12+
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины 0+
14:05 "Десятка!" 16+
14:25 Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г. 
Итоги. Специальный репортаж 12+
14:55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная эстафета 0+
16:25, 22:05, 00:40 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции "Запад" 0+
19:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен. П. Дейли 
- Б. Уорд 16+
21:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков - Д. Дж. Линдерман 
16+
21:45 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+
22:40 Футбол. "Ювентус" - "Эмполи". 
Чемпионат Италии 0+
01:25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины 0+
03:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
04:00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт 0+
06:10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Златовласка" 6+
07:15 "АБВГДейка"
07:40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
09:35 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 "Неоконченная пьеса для Юрия 
Богатырёва" 12+
12:35 Х/ф "За витриной универмага" 
12+
14:45 Х/ф "На белом коне" 12+
18:25 Т/с "Барышня и хулиган" 12+
22:15 "Удар властью. Павел Грачев" 16+
23:05 "Удар властью. Казнокрады" 16+
23:55 Д/с "Династiя" 12+
01:30 Х/ф "Женщина без чувства юмо-
ра" 12+
05:00 "Хроники московского быта" 12+

REN TV 
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
08:30 М/ф "Крепость: щитом и мечом" 
6+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Ремонт по-честному" 16+
11:30 "Самая полезная программа" 16+
12:30 "Военная тайна" 16+
17:00 "Территория заблуждений" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. 
2017: 6 грядущих катастроф" 16+
21:00 Х/ф "Особенности национальной 
охоты" 16+
22:50 Х/ф "Особенности национальной 
рыбалки" 16+

00:45 Х/ф "Особенности национальной 
политики" 16+
02:30 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
06:00, 08:05 Мультфильмы 0+
07:35 "Союзники" 12+
08:25 "Я - волонтер" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
16:15 Т/с "Спрут" 16+
19:00 Т/с "Марьина роща" 16+
22:40 Х/ф "Большая перемена" 12+
03:40 Х/ф "Жажда мести" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Егорка"
07:20 Х/ф "Прощание славянки"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:25 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Валерий Чкалов. 
Последний вираж" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Разведка, 
которую построил Вольф" 12+
14:00, 05:40 Х/ф "Фронт без флангов" 
12+
17:40, 18:25 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+
18:10 "За дело!" 12+
21:35, 22:20 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
12+
01:05 Х/ф "Кадкина всякий знает"
02:40 Х/ф "Семь невест ефрейтора 
Збруева" 12+
04:40 Д/ф "Выдающиеся авиаконструк-
торы. Владимир Мясищев" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 Х/ф "Такси 2" 12+
08:00, 08:30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
08:25 "Вкусная масленица от шефа" 
6+
08:55 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30, 15:45, 16:00, 16:30 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30 Х/ф "Астерикс и Обеликс против 
Цезаря" 0+
13:40 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра" 0+
16:50 Х/ф "Я, робот" 12+
19:00 "Взвешенные люди. Третий се-
зон" 12+
21:00 Х/ф "Оз. Великий и ужасный" 
12+
23:35 Х/ф "Двадцать одно" 16+
02:00 Х/ф "Двое: я и моя тень" 12+
04:00 Х/ф "Срочная доставка" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 
12+
11:30 Х/ф "Мэверик" 12+
14:00, 14:45, 15:45, 16:30, 17:30, 18:15, 
19:15, 20:00 Т/с "Леди и бродяга: иска-
тели приключений" 12+
21:00 Х/ф "Эпидемия" 16+
23:30 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+
01:30 Х/ф "Идеальный незнакомец" 16+
03:30 Х/ф "Дитя тьмы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Любимая девушка"
12:00 Д/ф "Всеволод Санаев"
12:40 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
13:25, 00:45 Д/ф "Пробуждение весны 
в Европе"
14:20 Кубанский казачий хор в концерте 
"Казаки Российской империи"
15:30 "Русские цари"
16:15 Д/ф "Александр Панченко. Другая 
история"
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
18:45 В.Алентова. Линия жизни
19:35 Х/ф "Время желаний"
21:20 "Романтика романса" Максим Ду-
наевский
22:40 Х/ф "Последний магнат"
01:40 М/ф для взрослых "Легенды перу-
анских индейцев"
01:55 Искатели. "Кавказский Грааль"
02:40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 00:00, 04:45 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Впервые замужем" 16+
09:30 Х/ф "Вышел ёжик из тумана"... 
16+
13:45 Х/ф "Кабы я была царица..." 16+
17:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
18:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
23:00 Д/ф "Я не боюсь сказать" 18+
00:30 Х/ф "Любовница" 16+
03:45 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:40 Х/ф "Фиктивный брак" 16+
08:10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
14:00 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
15:40 Х/ф "Экипаж" 12+
18:30 "Лучше всех! Рецепты воспита-
ния"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
00:40 Х/ф "Вечное сияние чистого раз-
ума" 16+
02:45 Х/ф "Зажигай, ребята!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Цена измены" 12+
16:15 Х/ф "Украденное счастье" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Алексей Брусилов. Служить 
России" 12+
01:30 Т/с "Женщины на грани" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 М/ф "Скоро будет дождь", "Боц-
ман и попугай", "Замок лгунов", "Сказ-
ка сказывается", "Золушка", "Василиса 
Микулишна", "Два богатыря", "Дядя 
Степа - милиционер" 0+
09:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 Д/ф "Моя советская юность" 12+
11:25, 12:45, 14:05, 15:25, 16:50 Т/с 
"Место встречи изменить нельзя" 12+
18:40, 19:40, 20:40, 21:45, 22:50, 23:50 
Т/с "Обнимая небо" 16+
00:50, 01:45, 02:35 Т/с "Классные мужи-
ки" 16+
03:30, 04:30 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" 16+

НТВ 
05:25 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Тоже люди" 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели.. 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф "Чужой дед" 16+
22:20 Т/с "Час Волкова" 16+
00:15 Т/с "Время Синдбада" 16+
03:35 "Еда без правил" 0+
04:25 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Т/с "Импровизация" 16+
13:00 Т/с "Открытый микрофон" 16+

14:00 "Однажды в России. Лучшее" 16+
14:30 Х/ф "Люди Икс: Начало. Росома-
ха" 16+
16:30 Х/ф "Росомаха: Бессмертный" 
16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:00 "Где логика?" 16+
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 "Не спать!" 16+
02:00 Х/ф "Агент Джонни Инглиш: Пере-
загрузка" 12+
04:00 Х/ф "Любой ценой" 16+
05:25 Т/с "V-визитеры" 16+
06:15 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 09:50, 16:55, 22:35 Новости
07:05 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Поддубный" 6+
09:55 Всемирные зимние военные игры. 
Лыжные гонки. Командный спринт 0+
12:30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт 1/2 финала 0+
14:05 "Спортивный репортёр" 12+
14:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции "Восток" 0+
17:00, 21:35, 00:40 Все на Матч!
17:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири 16+
18:55 Все на футбол! 12+
19:25 Футбол. Товарищеский матч 0+
21:25 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+
22:05 Д/ф "После боя. Фёдор Емелья-
ненко" 16+
22:40 Футбол. "Интер" - "Рома". Чемпи-
онат Италии 0+
01:10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ 0+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал 0+
04:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
04:45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры 0+
06:10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Калина красная" 12+
07:55 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
10:20 "Бабий бунт Надежды Бабки-
ной" 12+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:45 Х/ф "Покровские ворота"
14:45 Д/ф "Семен Альтов. Женщин 
возбуждает, мужчин успокаивает" 12+
15:50 Х/ф "Раненое сердце" 12+
19:30 Х/ф "Дилетант" 12+
23:20 Д/с "Династiя" 12+
01:00 Х/ф "На белом коне" 12+
04:40 "Хроники московского быта" 
12+

REN TV 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:20 Х/ф "9 рота" 16+
10:00 "День запрещенных материа-
лов" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
5" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 
6+
06:10 "Такие странные" 12+
06:40 Мультфильмы 0+
07:35 "Культ//Туризм" 12+
08:05 "Беларусь сегодня" 12+
08:35 "Еще дешевле" 12+
09:05, 10:15, 00:45 Т/с "Тихий Дон" 16+
10:00, 16:00 Новости
16:15, 22:00 Т/с "Марьина роща" 16+
21:00 "Вместе"

ЗВЕЗДА 
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Теория заговора" 12+
11:50, 13:15, 14:00, 16:00 Т/с "Позыв-
ной "Стая-2" 16+
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Фронт за линией фронта" 
12+
03:00 Х/ф "Нейтральные воды"
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиакон-
структоры. Семен Лавочкин" 12+

СТС 
06:00, 05:05 "Ералаш" 0+
06:25 Х/ф "Такси 3" 12+
08:00, 08:30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
08:25 "Вкусная масленица от шефа" 6+
08:55 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30 "Взвешенные люди. Третий се-
зон" 12+
11:30 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра" 0+
13:35 Х/ф "Астерикс на Олимпийских 
играх" 12+
16:00, 16:30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
16:45 Х/ф "Оз. Великий и ужасный" 
12+
19:20 М/ф "Дом" 6+
21:00 Х/ф "Принц Персии. Пески вре-
мени" 12+
23:15 Х/ф "Срочная доставка" 16+
01:00 Х/ф "Двадцать одно" 16+
03:25 Д/ф "Башня из слоновой кости" 
16+
05:15 М/с "Миа и я" 6+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 
12+
08:30 Х/ф "Нэнси Дрю" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с 
"Элементарно" 16+
14:15 Х/ф "Столкновение с бездной" 
12+
16:30 Х/ф "Эпидемия" 16+
19:00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+
21:00 Х/ф "Идеальный незнакомец" 16+
23:00 Х/ф "Волк" 16+
01:30 Х/ф "Треугольник" 16+
03:30 Х/ф "Миссия "Серенити" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Время желаний"
12:15 Д/ф "Планета Папанова"
12:55 Россия, любовь моя! "Русские 
зимние праздники"
13:25, 01:55 Д/ф "Чаплин из Африки"
14:20 "Это было недавно, это было дав-
но..."
15:30 "Русские цари"
16:20 Х/ф "Вылет задерживается"
17:35 Международный конкурс молодых 
дизайнеров "Русский силуэт"
18:25 "Пешком..." Москва русскостиль-
ная
18:50 А.Леонтьев. Линия жизни
19:45 Библиотека приключений
20:00 Х/ф "Афера"
22:05 Опера "Севильский цирюльник"
00:40 Д/ф "Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини"
01:40 М/ф для взрослых "Кролик с ка-
пустного огорода"
02:50 Д/ф "Вольтер"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 23:40, 04:45 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Семья" 16+
11:00 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
14:30 Х/ф "Кровь не вода" 16+
18:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
19:00 Х/ф "Гадкий утёнок" 16+
22:40 Д/ц "Бьёт - значит любит?" 16+
00:30 Х/ф "Вышел ёжик из тумана"... 
16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

ПРОГРАММА TВ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

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

 8 (812) 332-54-73
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017  № 238
г. Всеволожск
О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочия-

ми муниципального заказчика
Руководствуясь ч. 6 ст.3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальный нужд», Гражданским кодексом 
РФ, постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 13.03.2014 № 624, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Единая служба за-
казчика» Всеволожского района Ленинградской области полномочиями 
муниципального заказчика на осуществление закупки товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
части полномочий, не возложенных на Уполномоченный орган, а именно: 
по планированию, обоснованию закупок, определению условий контракта, 
в том числе по определению начальной (максимальной) цены контракта, 
заключению (подписанию) муниципальных контрактов (договоров), их ис-
полнению, по приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг) для муниципальных нужд в отношении объектов, включенных в 
Перечень объектов строительства и капитального ремонта муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2017 год, утвержденный решением совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 15.12.2016 № 93, по которым уч-
реждение принимает бюджетные обязательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству, реализации жилищных программ 
и природопользованию Е.В. Иглакова.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017  № 239
г. Всеволожск
О внесении дополнений в постановление администрации от 

17.02.2016 № 210
В соответствии с письмом Управления ветеринарии Ленинградской 

области от 03.02.2016 года № 01.17.117/16.0.0 «О проведении дополни-
тельных мероприятий по недопущению заноса и распространения аф-
риканской чумы свиней в муниципальных образованиях Ленинградской 
области», в целях усиления работы по пресечению несанкционированной 
торговли свиноводческой продукцией на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в 2017–2018 годах администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить Постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 17.02.2016 года № 210 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению заноса и распространения вируса афри-
канской чумы свиней и других инфекционных болезней, общих для чело-
века и животных, на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Постановление) пунктами 5, 6 следую-
щего содержания:

1.1«5. Рекомендовать УВМД России по Всеволожскому району обе-
спечить и усилить контроль на территориях сельских и городских поселе-
ний с целью пресечения и недопущения несанкционированной торговли 
животноводческой продукцией гражданами и юридическими лицами. При 
проведении совместных рейдов с ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» 
и администрацией обеспечить участие сотрудников полиции».

1.2. «6. Отделу развития сельскохозяйственного производства, мало-
го и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, противоэпизоотической комиссии Всеволож-
ского района осуществлять совместные с ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района» рейды – объезды несанкционированной торговли животноводче-
ской продукцией и продуктами питания». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017  № 242
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

02.03.2015 № 862
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.03.2015 № 862 «О создании межведомственной рабочей группы по 
координации мероприятий, направленных на обеспечение полноты ис-
числения местных налогов на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение 2 «Состав межведомственной рабочей группы по ко-
ординации мероприятий, направленных на обеспечение полноты исчис-
ления местных налогов на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» к Постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 09.02.2017 № 242

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ ИСЧИСЛЕНИЯ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Руководитель межведомственной рабочей группы:
Новикова С.В. – заместитель главы администрации по экономике, 

градостроительству и имущественным вопросам.
Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:
Александрова Т.И. – начальник управления по муниципальному имуще-

ству администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО.
Члены межведомственной рабочей группы:
Бородаенко Е.И. – начальник управления архитектуры и градострои-

тельства администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО.
Горская С.В. – начальник юридического управления администрации 

МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО.
Игошин А.В. – заместитель начальника управления архитектуры и гра-

достроительства администрации МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" ЛО.

Дубровская Е.Г. – заместитель начальника управления по муниципаль-
ному имуществу администрации МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" ЛО.

Зубкова Е.К. – начальник отдела по экономическому развитию и инве-
стициям администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО.

Панова Н.А. – заместитель председателя комитета финансов – началь-
ник отдела доходов комитета финансов.

Представитель (по согласованию) – Филиала "ФГБУ "ФКП Росреестра" 
по ЛО во Всеволожском районе.

Представитель (по согласованию) – Всеволожского отделения Управ-
ления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестра) по Ленинградской области.

Представитель (по согласованию) – Инспекции ФНС России по Всево-
ложскому району ЛО.

Представитель (по согласованию) – Администрации "Муринское с.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО " Токсовское 

г.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Романовское 

с.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Город Всево-

ложск"
Представитель (по согласованию) – Администрации МО Сертолово
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Заневское 

г.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Куйвозовское 

с.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Щегловское 

с.п." 
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Рахьинское 

г.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО Колтушское 

с.п.
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Дубровское 

г.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Кузьмолов-

ское г.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Морозовское 

г.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Свердлов-

ское г.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Агалатовское 

с.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Бугровское 

с.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Лесколовское 

с.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Новодевят-

кинское с.п."
Представитель (по согласованию) – Администрации МО "Юкковское 

с.п."
Секретарь межведомственной рабочей группы:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям администрации МО "Всеволожский муниципальный 
район" ЛО.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017  № 243
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 732
В соответствии со ст. 3, 99 федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.03.2014 г. №732 «О контрольном органе в сфере закупок администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение №1 «Состав комиссии по контролю в сфере закупок 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» к Поста-
новлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. от 14.05.2014 № 1365 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 19.03.2014 №732» «О контрольном органе в сфере закупок 
администрации МО «ВМР» ЛО»;

2.2. от 16.07.2014 № 2128 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 19.03.2014 №732»;

2.3. от 09.12.2014 № 3868 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 19.03.2014 №732».

2.4. от 12.05.2015 № 1467 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 19.03.2014 №732».

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 09.02.2017 № 243

СОСТАВ
комиссии по контролю в сфере закупок администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии:
Иглаков Е.В. – заместитель главы администрации по строительству, 

реализации жилищных программ и природопользованию.
Заместитель председателя комиссии:
Зубкова Е.К. – начальник отдела по экономическому развитию и инве-

стициям.
Члены комиссии:
Маметьева И.А. – начальник отдела развития коммунальной инфра-

структуры и ценообразования.
Гулевская М.В. – заместитель начальника юридического управления;
Адамович Ж.В. – главный специалист юридического управления;
Секретарь комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017  № 244
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

05.06.2015 № 1674
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 05.06.2015 № 1674 «Об 
утверждении состава антинаркотической комиссии администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав антинаркотической комиссии администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к 
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 09.02.2017 № 244

СОСТАВ
антинаркотической комиссии администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
– глава администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии:
– заместитель главы администрации по безопасности МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области.
Члены комиссии:
– начальник УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 

области ГУ МВД России по СПб и ЛО;
– начальник отдела УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области в Красногвардейском районе;
– заместитель начальника четвертого отдела по организации взаимо-

действия с органами государственной власти межведомственного взаи-
модействия, административной практики Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области;

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области ГУ МВД России по СПб и ЛО;

– начальник отдела по Всеволожскому району Ленинградской области 
управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области;

– главный врач ГБУЗ Ленинградской области «Всеволожская КМБ»;
– районный врач-психиатр-нарколог ГБУЗ «ЛОНД» по работе с насе-

лением Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
– заместитель главы администрации по социальному развитию адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

– председатель Комитета по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

– председатель Комитета по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

– начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
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– начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональ-

ным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– начальник сектора пресс-службы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
– специалист 1 категории сектора муниципальной безопасности админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017  № 246
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.04.2015 № 1181
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 14.04.2015 № 1181 «Об ор-
ганизации работы антитеррористической комиссии МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав антитеррористической комиссии МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 09.02.2017 № 246

СОСТАВ антитеррористической комиссии муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Председатель комиссии:
глава администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области.
Заместители председателя комиссии:
начальник отдела УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области в Красногвардейском районе;
заместитель главы администрации по безопасности администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Секретарь комиссии:
инспектор сектора муниципальной безопасности администрации «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
Члены комиссии: 
начальник управления МВД России по Всеволожскому району главного 

управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
начальник отдела по Всеволожскому району Ленинградской области 

Управления по вопросам миграции главного управления МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

начальник отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району 
ЛО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО»;

руководитель следственного отдела по г. Всеволожску следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинград-
ской области.

начальник военного комиссариата города Всеволожск и Всеволожского 
района Ленинградской области;

начальник Федерального государственного казенного учреждения «15 
отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»;

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической работы главного 
управления МЧС России по Ленинградской области во Всеволожском районе;

заместитель руководителя Всеволожского отдела судебных приставов 
управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской об-
ласти;

представитель совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

заместитель главы администрации по социальному развитию админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

заместитель главы администрации по строительству, реализации жилищ-
ных программ и природопользования администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

заместитель главы администрации по городскому хозяйству и ЖКХ ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

председатель Комитета по образованию администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  № 275
г. Всеволожск
Об утверждении состава Экспертной комиссии для оценки пред-

ложений об определении мест, в которых нахождение детей не до-
пускается

Во исполнение Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Областного 
закона Ленинградской области от 12.07.2011 № 53-оз «О мерах по пред-
упреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», в 
связи с кадровыми изменениями администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

постановляет:
1. Утвердить состав экспертной комиссии для оценки предложений об 

определении мест, в которых нахождение детей не допускается, в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 15.12.2014 № 3933 «Об утверждении состава экспертной 
комиссии для оценки предложений об определении мест, в которых на-
хождение детей не допускается».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН Постановлением 
администрации от 10.02.2017 № 275

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
для оценки предложений об определении мест, 

в которых нахождение детей не допускается
Председатель комиссии:
Половинкин Валерий Анатольевич – заместитель главы администрации 

по безопасности
Заместитель председателя комиссии:
Озерова Ольга Георгиевна – главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
Секретарь комиссии:
Радина Татьяна Сергеевна – ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
Члены комиссии:
Вышемирская Анна Владимировна –заместитель председателя Коми-

тета по социальным вопросам
Середина Наталья Александровна – ведущий специалист отдела вос-

питания и дополнительного образования
Навальная Ирина Николаевна – главный специалист отдела культуры
Алиева Дарья Игоревна – специалист по молодежной политике АМУ 

КДЦ «Южный»
Прокофьев Владимир Юрьевич – районный врач – психиатр-нарколог 

ГКУЗ «ЛОНД»
Яранова Екатерина Владимировна – заведующая отделением «Профи-

лактика безнадзорности несовершеннолетних» МКУСО «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних»

Власов Игорь Геннадьевич – районный педиатр ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ»

Коршунова Ксения Сергеевна – старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОУУП и ОДН УМВД России по Всеволожскому району ЛО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  № 276
г. Всеволожск
Об итогах конкурсного отбора для предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим поддержку и защиту советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадно-
го Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 14 ноября 2016 года № 2834 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения объема и условий предоставления субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
поддержку и защиту советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей», на основании решения кон-
курсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (Протокол от 02.02.2017 года № 1) администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурса по отбору социально ори-
ентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и размеры предоставляемых субсидий 
(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации от 10.02.2017 № 276

СПИСОК победителей конкурса по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим поддержку и защиту советам ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 

блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей из бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
и размеры предоставляемых субсидий

№ 
п/п Наименование организации Размер субсидии, 

руб.

1
Всеволожская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

1 200 000,00

2
Общественная организация «Общество «Блокадный 
детский дом» Всеволожского района Ленинградской 
области»

210 000,00

3

Всеволожская районная общественная организация 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, проживающих во Всеволожском районе 
Ленинградской области

211 000,00 

4
Общественная организация ветеранов муниципаль-
ного образования «Сертолово» Ленинградской об-
ласти

332 600,00

Итого: 1 953 600,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  № 277
г. Всеволожск
О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Во исполнение областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми изменениями и в 
целях повышения эффективности работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в новой редак-
ции согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

– от 19.08.2010 № 1643 «Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и состава комиссии при 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области»;

– от 18.05.2016 № 966 «Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности В.А. Половинкина.

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

альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  № 278
г. Всеволожск
Об утверждении Плана совместных профилактических меро-

приятий по этапам комплексной операции «Подросток-2017»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», во исполнение п. 4 распоряжения губернато-
ра Ленинградской области от 21.04.2008 года № 228-рг. «О проведении 
в Ленинградской области ежегодной комплексной профилактической 
операции «Подросток», в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, комплексного решения вопросов предупреждения 
безнадзорности и правонарушений, стабилизации преступности несо-
вершеннолетних, усиления социально-правовой защиты детей и под-
ростков администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План совместных профилактических мероприятий с 
участием органов и учреждений системы профилактики Всеволожского 
района по этапам комплексной операции «Подросток-2017», проводи-
мых на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – План профилактических мероприятий), со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Координацию и контроль за реализацией Плана профилактических 
мероприятий осуществлять комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (далее – комиссия по делам несовершен-
нолетних).

3. Информацию по итогам поэтапной реализации Плана профилак-
тических мероприятий заслушивать на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних с принятием соответствующих решений.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних предоставлять отчеты о 
ходе проведения комплексной операции «Подросток-2017» в течение 15 
дней после завершения каждого этапа в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской обла-
сти по формам согласно приложениям 2-8 к распоряжению губернатора 
Ленинградской области от 21.04.2008 года № 228-рг.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

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

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



21№ 7,  17 февраля 2017 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В производственную компанию
требуется

КЛАДОВЩИК.
Требования:

– коммуникабельность;
– опыт работы.

Условия:
оформление по ТК.

Оплата труда:
з/пл. до 30 000 рублей.
График работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8 (813-70) 63-467.

ООО «ГРОМ»
приглашает на работу

АВТОМЕХАНИКА.
Оформление по ТК РФ,

соц. гарантии, ДМС.
г. Всеволожск,

Всеволожский пр., д. 107
(5/2 с 9.00 до 17.30).

Отдел кадров:
8 (812) 327-63-64,
8 (813-70) 2-03-02.

ООО «Балт-Бетон»
требуется

ОХРАННИК-ВАХТЁР.
Сутки через двое.

Работа на въезде в автобазу.
Можно не лицензированные.

Работа в п. Колтуши,
з/п 2200 руб. смена.

 8-911-927-17-80.

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 
требуются: 

•помощник воспитателя, 
•воспитатель. 

8-911-128-76-88. 

ПРОДАМ СИЛОС.

 8 (812) 335-49-56.

ООО «Микрофинансовая организация «АльтернативА»
ОГРН 1141690089650, МФО 651503392006260

КУПЛЮ 
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ.

8-931-337-91-68.

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

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПРОДАМ
Дрова берёзовые.  960-26-20.
Подростковую стенку б/у (5 пред-
метов). Т. 21-680, 8-911-236-
39-35.
Южный, новый дом – 1-к. кв., 
S – 35 м2.  8-905-209-88-50.
SUZUKI Sх4 2010 г., 70 000 км, очень 
хор. состояние.   8-921-957-
19-12.

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

Требуются продавцы в мясные 
отделы с опытом работы, оплата 
по договоренности.  8-911-701-
91-18.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.

Квартиру.  8-921-181-67-73.

УСЛУГИ
Сантехника, отопление, водо-
снабжение, электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06, Геннадий.

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

Требуется 
ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ 

с проживанием. 
 8-911-950-75-39,
   8 (813-70) 46-447.

ПРИГЛАШАЕМ
к сотрудничеству инициа-
тивных и деятельных лю-
дей для работы по созда-
нию и ведению бизнеса 
в различных сферах де-
ятельности. Помещение 
предоставим на Котовом 
Поле во Всеволожске. 
Рассмотрим любые пред-
ложения.

 8-921-318-18-80.

Утерян. аттестат на имя 
Елены Владимировны 
ПОПОВОЙ, выд анный 
в Рахьинской средней 
школе, считать недей-
ствительным.

ОТКРЫЛСЯ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТИР.
Всеволожский пр., д. 27, 2 этаж.

 8-921-743-83-99.

На хладобойню в п. Романовка
ТРЕБУЮТСЯ:

БОЙЩИКИ СКОТА, РУБЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ без вредных

привычек, с опытом работы.
Оплата труда сдельная.
 8-921-558-63-77.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
на склад, 5-дневка с 9.00 до 18.00, 

оклад 27 000 руб., 
на исп. сроке 24 300 руб. 

ТЕСТОМЕС в кондитерский цех,
гр. 2/2, оплата почасовая 194 руб./ч.

РАБОЧАЯ цеха мороженого, 
4-дневка, оклад 23 000 руб.

Трудоустройство по ТК, соц. пакет, 
спецодежда, питание. 

Утерянный аттестат 
на имя БАРАШКОВОЙ А.В., 
выданный Всеволожской 

СОШ № 5, считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Поздравляем с 75-летием Зою Алексан-
дровну МАЛЬЦЕВУ. Желаем здоровья, сча-
стья, хорошего настроения.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Дорогая подруга Мария Дмитриевна 
АМШАННИКОВА!

С юбилеем поздравляем, с 80-летием!
Желаем много лет прожить 
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Подруги М., Г., Л.
Поздравляю своих дочерей – Любовь Вла-

димировну БОЧЕНИНСКУЮ с 60-летием и 
с днём рождения Надежду Владимировну 
ГРАНЮК, ей исполняется 58 лет. Они хоро-
шие умницы. Мне 83 года, ветеран войны, 
ветеран труда.

С юбилеем тебя поздравляю,
Ты родной для меня человек!
И сегодня с любовью желаю
Прожить ещё столько же лет.

Ваша мама Нина Петровна

От всей души поздравляем с юбилеем, с 
65-летием, Анатолия Фёдоровича КОРОБ-
КОВА!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
радости, исполнения желаний.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем наших ветеранов: Евдокию 
Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ, Валентину 
Николаевну БОГДАНОВУ, Анну Николаев-
ну МОРОЗОВУ!

Пусть в жизни будет много красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов п. Ваганово

Поздравляем с 60-летием Сергея Нико-
лаевича БАЗЫЛЕВА, ветерана ВС, нашего 
депутата!

Пожелаем здоровья и силы,
Верных друзей и добра.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Пусть радость, любовь и удача
Всегда освещают Вам путь!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

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

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

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

ПРОДАЁТСЯ 
3-к. кв. в кирпичном доме,

3 этаж, S – 55 м2. Всеволож-
ский район, с. Павлово.

2 990 000 руб.

 8-921-302-13-12.
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 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

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

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

Охранному предприятию
на постоянную работу

во Всеволожском районе
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.

Требования: гражданство 
РФ, наличие удостоверения. 
Условия: соблюдение ТК РФ, 
соц. пакет, гибкий график, 
форменная одежда, помощь 
в лицензировании.

 676-33-57,
8-921-887-83-97,
8-921-887-83-98.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования 3 группы до 1000 В 
со знанием дизель-генераторных агрегатов

Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700 

(добавочный 125 или 123, 144 – отдел кадров).

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) срочно требуются:(г.п. Янино-1) срочно требуются:

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны командиров-
ки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(МАЗ, КрАЗ, КамАЗ).

Зарплата сдельно-премиальная от 50 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 в п. Ковалёво требуются

граждане РФ:

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («В,С»)
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («Е»)
• ОПЕРАТОР ПО УЧЁТУ СЫРЬЯ
• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЁРА
Предоставляются спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85;
podbor@morozko.ru

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.

Графики различные.
З/п от 14 000

до 37 000 руб.

 8-901-317-17-18,
     8-901-315-61-61.

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

Резюме – по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 8 (813-70) 57-062.

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• образование высшее экономическое;
• опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
• уверенное знание 1С 8.3 Exsel;
• готовность работать в режиме многозадачности;
• высокий уровень работоспобности и ответственности.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• автоэлектрика 
по грузовым автомобилям;
• мастера участка;
• маляра;
• токаря;
• электрогазосварщика 
на полуавтомат.
Оформление по ТК РФ, с опытом 
работы от 2-х лет.

 +7-952-096-51-57; 
346-54-54.

Адрес: посёлок 
Романовка, 

ул. Инженерная, д. 21.

В транспортную 
организацию
ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК 

по предрейсовому, после-
рейсовому и текущему ме-
дицинскому осмотру во-
дителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

ООО «Ресурс»
требуется

БУХГАЛТЕР,
з/п по договоренности.

 8-963-314-27-16.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

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

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

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

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

8

В поисках дома! 
Щенок – девочка 4–5 мес. 

Здорова, привита. 

 8-911-210-07-85.

ЩЕНОК ТЭДДИ, метис 
кавказской овчарки, 

тигровый окрас, 5 мес., 
в поисках дома. Привит. 
Будет верным другом и 

бесстрашным охранником 
в вашем доме. Не на цепь.

8-911-158-88-87, 
Екатерина.

8-911-210-07-85,
Елена.

ВНИМАНИЕ! 
25 ноября 2016 г.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

в деревне Васкелово, 
девочка!

Вознаграждение 
20 000 руб. 

 8-921-945-46-36.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА 
з/п 20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (грузчик) 
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 9.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

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

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.
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АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

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

ЩЕНОК (девочка) в поисках 
дома. Бэлле около 5 мес.
Здорова, привита. Умная, 

контактная, характер 
уравновешенный.

Строго НЕ на цепь!
8-911-158-88-87,  Екатерина,
8-911-210-07-85,  Елена

Дорогие воины-интернационалисты, участники боевых 
действий в Афганистане!

Сегодня, спустя десятилетия, мы особенно ясно осознаем 
величие подвига советского солдата и воздаем дань памяти 
всем нашим соотечественникам, которые с оружием в руках 
честно и мужественно выполняли интернациональный долг.

Уважаемые ветераны, ваш боевой, гражданский, человече-
ский опыт необходим в воспитании подрастающего поколения. 
Вы, как никто другой, понимаете важность сохранения мира, 
согласия и дружбы между народами нашей многонациональ-
ной Родины.

Мы признательны матерям, воспитавшим настоящих героев, 
и низко склоняем головы перед теми, кто навсегда остался в 
нашей памяти молодым. 

Искренне поздравляю всех воинов-интернационалистов, 
всех участников локальных войн и военных конфликтов с Днем 
памяти.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, настоящего бо-
евого братства. Счастья и спокойствия вашим семьям, мирного 
неба над головой!

М.Б. Шевченко, депутат совета депутатов 
МО «Город Всеволожск»

Уважаемые ветераны локальных конфликтов, воины-
интернационалисты, участники боевых действий в Афга-
нистане!

Примите искренние поздравления с памятной и очень важ-
ной для всех нас датой – 28-й годовщиной со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана.

День 15 февраля – это не только дань памяти всем погиб-
шим, но и выражение глубочайшей признательности и благо-
дарности всем, кто вернулся домой, честно и мужественно ис-
полнил свой воинский и гражданский долг.

День окончания любой войны – это праздник для всех. Оче-
редная годовщина со дня вывода советских войск из Афга-
нистана – это, прежде всего, праздник тех, кто прошел через 
Афганистан, помнит каждое мгновение, знает цену боевому 
братству, скорбит о тех, кто был рядом, но остался там навечно.

Пусть светлая память о них будет всегда жить в наших серд-
цах!

От всей души желаем воинам-интернационалистам, их род-
ным и близким счастья, здоровья, благополучия и удачи.

Бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей

От всей души!

«РОДНИК»
в гостях у юных исполнителей на русских народных инструментах.

Творческая встреча участников клубного формирования «Родник» 
Всеволожского района состоится 19 ФЕВРАЛЯ 2017 года в 12.00 
в концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Все-
воложска.

Приглашаются любители музыки и поэзии. Вход свободный!

РАБОТА 
по совместительству

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до

5 000 руб./день 

2–4 часа в неделю.

 8 (812) 332-54-73

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа на материалах 

клуба, достойная зарплата. 
 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.
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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться  со специалистом. 

Предъявителю Предъявителю 
купона скидка купона скидка 

10%10%

У нас вы найдете то, что давно искали, – 
комфорт, стиль, качество по приятным ценам.
ПРЕДЛАГАЕМ:ПРЕДЛАГАЕМ:
•• Компьютерная  Компьютерная 
диагностика зрениядиагностика зрения
•• Большой  Большой 
ассортимент оправассортимент оправ
•• Изготовление очков  Изготовление очков 
любой сложностилюбой сложности

•• Контактные линзы  Контактные линзы 
и растворыи растворы
•• Солнцезащитные Солнцезащитные
 очки очки
•• Гибкая система  Гибкая система 
скидок, постоянная скидок, постоянная 
скидка пенсионерамскидка пенсионерам

НОВАЯ ОПТИКА ЮМНОВАЯ ОПТИКА ЮМ

В ТЦ «Всеволожский», 
пр. Всеволожский, 61, 
Привокзальная площадь.
 +7-965-799-86-38
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Сердечно поздравляем с юбилеем ува-
жаемых ветеранов!

С 80-летием – Нину Даниловну ВОРО-
НОВУ, с 75-летием – Зейтуну Сайфуловну 
ТИТЕНКО, Инну Федоровну СМИРНОВУ.

Поздравляем с юбилеем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней,
И, если можно, постарайтесь
100-летний встретить юбилей.

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

С днём рождения поздравляем Нину 
Александровну КОНЧИНУ!

Желаем долгие лета,
Прожить еще хоть лет до ста,
Не зная горя и печали.
Желаем вам большой удачи, везенья,
Пусть сердце греет доброта, 
Весенним будет настроенье, 
Не только в праздник, а всегда.
Российский союз бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Любовь 
Владимировну КОРОБОВУ, Василия 

Игнатьевича ФОМИНА, Людмилу Нико-
лаевну КИРИЛЛОВУ, Антонину Алексан-
дровну СМИРНОВУ.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
От всей души желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния: Зинаиду Фёдоровну ВОЛЧАНСКУЮ, 
Зою Ивановну ТАБЕЛЬНИКОВУ.

Желаем отличного здоровья, семейного 
счастья, чистого неба над головой.

Совет ветеранов Романовского СП

Поздравляем с днём рождения: Валенти-
ну Ивановну ЛОГИНОВУ, Александру Ива-
новну ЛАТЫШЕВУ, Инну Владимировну 
КАЗАНЦЕВУ, Антонину Мироновну ШУВА-

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

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с 85-летием Нину Алексан-
дровну ГРОМОВУ!

Сегодня юбилей у Вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать,
Чтоб скука в душу не забралась,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Накуковать 100 лет тебе.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения Зинаиду Фёдоровну ВОЛЧАН-
СКУЮ!

Пусть все житейские невзгоды
Ваш дом обходят стороной,
И пусть любое время года

Для Вас всегда цветёт весной.
Желаем много разных благ,
Здоровья и добра,
Чтоб жизнь текла с желаньем в такт,
Счастливою была.
И пусть красива и чиста
Она продлится лет до ста!
Желаем хорошего, праздничного на-

строения, и пусть Вас всегда сопровожда-
ют успех, везенье, бодрость духа, верные 
друзья и близкие люди.

Оставайтесь такой же доброй и чело-
вечной.

Храни Вас Господь!
Общество инвалидов 

МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем: Александру 
Спиридоновну БУТИЯРОВУ, Анну Пав-
ловну МОГУЧЕНКО!

Юбилей! Всегда приятно это.
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем
Источали звезды добрый свет
И надёжной дружбой и любовью
Каждый день и миг ваш был согрет!

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

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

 8 (812) 332-54-73

Торгово-производственная компания «Купеческий ряд»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ПЕКАРЕЙ  
(с опытом работы и специальным образованием).

Обязанности: изготовление пирогов,  расстойка пирогов 
и изделий  из дрожжевого и слоеного теста, выпечка, участие

в разработке новых рецептов.

ФОРМОВЩИЦ ТЕСТА
(обучение в процессе работы).

Место работы: п. Щеглово, Всеволожский р-н.
Подробности по телефонам: 

8-905-258-00-03; 954-74-97

Товар подлежит обязательной сертификации
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ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ английского языка – 1 единица;

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ специальных дисциплин 
(инженер-механик) – 2 единицы;

– БИБЛИОТЕКАРЯ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.
Обращаться по телефону: 8 (813-70) 244-50.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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