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Повелители воды
Давайте вспомним слова из песни: 

«Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шу-
мит вода». Давайте также вспомним и своё 
настроение, когда вдруг из открытого кра-
на на кухне не льётся вода. Даже чаю не 
выпьешь, не говоря про всё другое! Да что 
там чай! Взрослый человек вообще на 60–
70% состоит из воды, и может прожить без 
неё максимум 5 дней. А откуда, собствен-
но, в нашем жилище берётся вода?

Мне посчастливилось накануне профес-
сионального праздника работников ЖКХ 
встретиться с сотрудниками Всеволож-
ских очистных сооружений, которые ден-
но и нощно обеспечивают нас питьевой 
водой.

Материал читайте на 8-й странице.
НА СНИМКЕ: сотрудники Всеволожских 

очистных сооружений.
Фото Антона ЛЯПИНА

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а



2 № 11,  17 марта 2017ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОБЛАСТЬ
За последние несколько лет 

работа по предоставлению жи-
лья для сирот стала плановой и 
ведется без сбоев и задержек. 
Произошло это благодаря тому, 
что администрация района нала-
дила контакт с застройщиками. 
Органы опеки могут планиро-
вать необходимый объем жилья 
на перспективу. На сегодняшний 
день существует и успешно реа-
лизуется план до 2020 года.

За счет финансовых средств, 
выделенных в 2016 году из об-
ластного и федерального бюд-
жетов, по муниципальным кон-
трактам через аукционы были 
приобретены 42 однокомнатные 
квартиры (включая 17 в Кузь-
моловском) для обеспечения 
жильем детей-сирот и лиц из 
их числа, в том числе 27 гото-
вых однокомнатных квартир и 
15 квартир в строящихся жилых 
домах. За 2016 год передано по 
договорам найма специализи-

рованного жилого фонда детям-
сиротам 27 квартир, приобре-
тенных в 2015 и 2016 годах.

Вручая ключи от новой квар-
тиры, Андрей Низовский, в част-
ности, сказал:

– Я искренне разделяю ра-
дость Ольги Юрьевны – кварти-
ра действительно очень удобная 
и уютная. Жилье именно такого 
уровня мы должны передавать 
по действующим государствен-
ным программам, в том числе 
специалистам бюджетной сфе-
ры: врачам, педагогам. В нашем, 
таком красивом, районе люди 
должны жить в современных и 
красивых домах. Я уверен, что 
новоселье, подобное сегодняш-
нему, станет для района нормой, 
неизменным стандартом каче-
ства. 

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Квартиры
для детей-сирот
10 марта глава администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Андрей Александро-
вич Низовский торжественно вручил ключи от 
новой квартиры Ольге Юрьевне Скориковой и ее 
маленькому сыну Артему. Всего же в новом жилом 
комплексе, расположенном в поселке Кузьмолов-
ский по адресу: Придорожная улица, 1А, новые 
квартиры получат 17 детей-сирот.

Уважаемые работники бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Своим ежедневным трудом вы создаете основу 
для достойной жизни в нашем районе. Вы выпол-
няете ответственную работу по улучшению быта 
всеволожцев. Результаты вашего труда обеспе-
чивают решение значимой социальной задачи – 
удовлетворение потребностей населения в услу-
гах, необходимых для комфортной жизни.

От вашего активного участия в процессе со-
вершенствования жилищно-коммунального хозяй-
ства, от ваших идей и решений зависят те условия, 
в которых будет жить и работать все население 
Всеволожского района.

Выражаем искреннюю благодарность за ваш 
нелегкий труд и желаем успехов во всех делах! 
Крепкого здоровья, радости и оптимизма, мира и 
благополучия вам и вашим близким!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Уважаемые работники бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Поздравляю вас с вашим профессиональным 
праздником!

Благодарю вас за ответственный, высоко-
профессиональный и самоотверженный труд, за 
готовность в любую минуту прийти на помощь, 
за то, что отрасль ЖКХ развивается и держится 
благодаря вашим сильным, работящим, золотым 
рукам! Вы ежедневно трудитесь, поддерживая 
работоспособность важнейших систем жизне-
обеспечения! Ваша работа необходима нам как 
воздух!

Желаю в этот день больше заслуженных те-
плых слов в ваш адрес, добрых, благодарных улы-
бок, уважения и внимания! Пусть все намеченные 
планы в точности исполняются и будет поменьше 
утомительных хлопот! А также желаю жизненного 
оптимизма, благополучия, здоровья, удачи и сча-
стья вам и вашим семьям!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, 

секретарь Всеволожского местного 
отделения партии «Единая Россия»

С профессиональным праздником!

18 марта 2017 года Всево-
ложский район Ленинградской 
области вместе со всей страной 
отметит третью годовщину вос-
соединения Крыма и Севасто-
поля с Россией. Патриотический 
концерт «Россия и Крым. Мы 
вместе!», посвященный этой па-
мятной дате, начнётся в Культур-
но-досуговом центре «Южный» 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 6 в 12.00.

В мероприятии примут уча-
стие делегации городских и 
сельских поселений Всеволож-
ского района, учащиеся общеоб-
разовательных школ, представи-
тели общественных организаций 
района.

В этот день прозвучат по-

здравления руководителей ор-
ганов местного самоуправления 
Всеволожского района, а также 
будет дан праздничный концерт 
с участием детских и взрослых 
самодеятельных коллективов 
Всеволожского района и профес-
сиональных артистов. 

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

К памятной дате –
патриотический концерт
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о правовом статусе Кры-

ма. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение его с 
Россией. 18 марта 2014 года Президентом РФ был подписан Федеральный 
конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию новых субъек-
тов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Отчитались о выполнении 
«майских указов»

В Ленинградской области обеспечено до-
стижение основных показателей социально-
экономического развития, содержащихся в 
указах Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года.

Согласно подготовленному отчету в регионе 
на 4,4% увеличилась доля высокотехнологичной 
продукции в объеме валового регионального 
продукта, рост среднемесячной заработной пла-
ты составил 3,6%.

Объем инвестиций в основной капитал по от-
ношению к ВРП региона составил, по предвари-
тельной оценке, 28,9% при целевом показателе 
в 25%. Доля граждан, имеющих доступ к получе-
нию государственных услуг по принципу «одного 
окна», в Ленинградской области достигла 99,8%, 
при показателе в 90%.

Оплата общедомовых нужд 
– по счётчикам

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко прокомментировал ситу-
ацию с платежами за общедомовые нужды 
многоквартирных домов.

«Существующие нормативы – нереальны. Не 
представляю, как я могу потратить в течение су-
ток 180 л холодной и 120 л горячей воды. Как пра-
вило, счетчики показывают, что граждане расхо-
дуют в три раза меньше», – заявил губернатор.  

«Я поручил своему заместителю, отвечающе-
му за блок ЖКХ, чтобы в Ленинградской области 
расчет потребления услуг на общедомовые нуж-
ды не осуществлялся по сегодняшним нормати-
вам. Наша задача: либо выставлять счета по ОДН 
по счетчикам, либо, если это невозможно, рас-
считать и утвердить новые нормы, основанные 

на реальном потреблении, – сказал Александр 
Дрозденко. – Мы понимаем, что с помощью дей-
ствующих нормативов управляющие компании и 
монополисты пытаются переложить свои потери 
на жителей. Я, как губернатор, категорически 
против. И наша задача сделать так, чтобы систе-
ма начислений была справедливой».

Отметим, что в связи с изменениями по начис-
лению платы за общедомовое имущество, всту-
пившими в силу с 1 января 2017 года, со всеми 
управляющими компаниями, работающими в Ле-
нинградской области, проводились совещания и 
давались все необходимые разъяснения, чтобы 
начисления производились корректно. В резуль-
тате управляющие компании ориентируются на 
показания общедомовых приборов учета, при 
этом они четко понимают, что не имеют права 
перекладывать на жильцов расходы по превыше-
нию норматива. В том случае, если действующий 
норматив превышен, расходы на себя должна 
взять управляющая компания. 

Все счета за общедомовое имущество мно-
гоквартирных домов выставлялись на основа-
нии показаний общедомовых приборов учета. 
С 1 января по сегодняшний день в областной 
Комитет государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области поступило 
12 обращений граждан с вопросами по начисле-
нию стоимости услуг за коммунальные ресурсы, 
потребленные на содержание общедомового 
имущества. Всем обратившимся были даны не-
обходимые разъяснения. В трех случаях произ-
веден перерасчет.

В настоящее время Комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству ведет работу по расчету 
новых нормативов, которые будут разработаны в 
определенные законом сроки – до 1 июня 2017 
года.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Придут новые технологии
Ленинградская область намерена внедрять совре-

менные технологии в процесс обращения с отходами.
В ближайшие годы на территории региона заработают два полиго-

на по переработке бытовых отходов в так называемые инертные ма-
териалы. Продукцию полигонов можно будет использовать повторно, 
например в качестве строительного сырья.

Для размещения современных рециклинговых производств рассма-
триваются площадки в Ломоносовском, Кингисеппском, Выборгском, 
Всеволожском, Кировском и Тосненском районах. В этих районах 
будут проведены инженерные изыскания. Две выбранные площадки 
получат необходимый статус после соответствующей корректировки 
документов территориального планирования Ленинградской области.
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Строится
новый терминал

Подрядчик уже начал мон-
тировать перекрытия кровли и 
остеклять фасад главного зда-
ния нового терминала. Об этом 
сообщает пресс-служба между-
народного аэропорта «Симфе-
рополь». На данный момент на 
объекте строительства находит-
ся более 1,5 тыс. рабочих и около 
100 единиц техники. Планирует-
ся, что объект будет достроен в 
2018 году.

Строители смонтировали кри-
волинейные колонны весом более 
500 тонн. Пока остекление фасад-
ной витражной конструкции  про-
ходит в тестовом режиме, всего 
подрядчику предстоит установить 
более 9 тыс. уникальных стекло-
пакетов. Из общего количества 
металлоконструкций, которые не-
обходимо установить, треть уже 
возвели. После введения объекта 
в эксплуатацию пропускная спо-
собность аэропорта возрастет до 
3,6 тыс. человек в час.

На строительство нового тер-
минала несколько российских 
банков выдали кредит на 23,3 
млрд рублей, который необхо-
димо вернуть на протяжении 15 
с половиной лет.

Мост
через пролив

В декабре 2018 года будет 
открыт мост через Керченский 
пролив.

«Объект на сегодня профи-
нансирован в соответствии с 
контрактом на 118 млрд руб. Из 
них 55 млрд – принятые к опла-
те и выполненные подрядчиком 
работы. Финансирование ве-
дется в строгом соответствии с 
графиком», – сказал Роман Но-
виков, начальник ФКУ «Упрдор».

Строители погрузили уже 
более 4,3 тыс. свай общей про-
тяженностью 200 км. Уже за-
кончена забивка свай на всех 
сухопутных участках моста, в 
ближайшие дни закончат возво-
дить опоры на сухопутных участ-
ках автодорожной части. 

Проект оснащения моста 
через Керченский пролив си-
стемами транспортной без-
опасности проходит процедуру 
государственной экспертизы.

Эти системы будут обеспе-
чивать контроль доступа на 
стройплощадку и осуществлять 
видеомониторинг состояния на 
охраняемом объекте. Также речь 
идет об обеспечении противопо-
жарной безопасности, эвакуа-
ции людей в случае возникнове-
ния ЧС. «Все это специальными 

средствами обустраивается на 
объекте и аккумулируется в еди-
ном центре управления транс-
портной безопасности, который 
будет находиться здесь и стро-
ительство которого уже начато», 
– добавил Новиков.

Ранее сообщалось, что «Уп-
рдор «Тамань» и управление 
в н е в е д о м с т в е н н о й ох р а н ы 
Минтранса («УФО Минтран-
са») заключили госконтракт на 
оснащение моста инженер-
но-техническими системами 
обеспечения транспортной 
безопасности. Стоимость го-
сконтракта оценивается в 4,5 
млрд руб.

Мост возводится за счет 
средств федерального бюджета 
в рамках ФЦП «Социально-эко-
номическое развитие Республи-
ки Крым и города Севастополя 
до 2020 года» без привлечения 
внебюджетного финансирова-
ния. Общая стоимость проекта 
(в ценах соответствующих лет) 
составляет 227,92 млрд руб. 

Школы и детсады 
– в первую 

очередь
Республика Крым и город 

федерального значения Сева-
стополь уже получили 61 млрд 
рублей на реализацию Феде-
ральной целевой программы 
из 64,5 млрд рублей, предус-
мотренных на 2017 год. В теку-
щем году работы одновременно 
будут вестись на 296 объектах 
ФЦП. Всего в субъектах в этом 
году планируется ввести по-
рядка 170 объектов ФЦП. Фе-
деральная целевая программа 
«Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и горо-
да Севастополя до 2020 года» 
утверж дена постановлением 
Правительства РФ от 11 августа 
2014 года № 790. В нее входит 
более 600 объектов и меропри-
ятий по Республике Крым и го-
роду федерального значения 
Севастополю, предельные объ-
емы финансирования на которые 
превышают 760 млрд рублей.

В крымской столице в рамках 
ФЦП строительно-монтажные 
работы стартовали на 11 объек-
тах ФЦП. Это школы и дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния.

Сокровищницы
ждут реставрации

В 2017 году в Крыму плани-
руется провести ремонтно-ре-
ставрационные работы на 11 из 
20 объектов культурного насле-
дия, включенных в Федеральную 
целевую программу. Об этом на 
пресс-конференции в Симфе-
рополе сообщил председатель 
Государственного комитета по 
охране культурного наследия 
РК Сергей Ефимов. На всех 20 
объектах в настоящее время 
проводятся первоочередные 
противоаварийные работы, ко-
торые планируется завершить 
в первом квартале года. В 2017 
году в ФЦП был включен еще 
один объект – малая и большая 
Митридатские лестницы в Кер-
чи. «В этом году предполагается 
осуществить проектно-сметные 
работы, на это предусмотрено 
200 миллионов. И в 2018 и 2019 
годах будет осуществлена пол-
ная реставрация Митридатских 

лестниц, на каждый год выде-
лено 500 миллионов», — пояс-
нил он.

Среди объектов, требующих 
реставрации, – всемирно из-
вестные архитектурные сим-
волы Крыма. Это «Ласточкино 
гнездо», Ливадийский дворцо-
во-парковый комплекс, Ворон-
цовский дворец, Дом-музей 
Чехова в Ялте, Бахчисарайский 
дворцово-парковый комплекс, 
Симф ерополь ск ий х удоже-
ственный музей, здание Дво-
рянского собрания в Симферо-
поле, Судакская крепость.

Нужны
инвестиции

Присутствие крымских вла-
стей на инвестиционном эко-
номическом форуме в городе 
Сочи позволило зак лючить 
многомиллионные контракты с 
крупными предприятиями Ни-
жегородской области. Об этом 
сообщил губернатор Респу-

блики Крым Сергей Аксенов.
«Мы сегодня подписали со-

глашения на сумму около 11 
млрд рублей. Для Крыма пло-
щадка форума интересная и 
потенциально нужная, которая 
позволяет установить новые 
контакты и презентовать свой 
инвестиционный потенциал», 
— сказал Аксенов.

Напомним, что в Сочи пред-
ставлена выставка Ялтинского 
меж дународного экономиче-
ского форума, который прой-
дет в апреле текущего года. 
Власти Крыма возлагают боль-
шие надежды на данное ме-
роприятие, где будут присут-
ствовать крупные российские 
и иностранные фонды.

Глава региона Сергей Ак-
сенов уверен, что огромное 
количество крупных предпри-
нимателей готовы начать ра-
боту на территории Крыма. 
Полуостровом заинтересова-
ны не только российские, но и 
иностранные инвесторы. Не-
смотря на введенные в отно-
шении России экономические 
санкции, льготные условия 
кредитования и налоговые по-
слабления делают Республи-
ку Крым и город Севастополь 
перспек тивными регионами 
для развития таких отраслей 
экономики, как сельское хо-
зяйство, легкая промышлен-
ность и туризм.

Туризм – одна
из главных
отраслей

В 2016 году в Крыму отдо-
хнуло около 5,6 млн человек, 
что более чем на 21% превы-
шает показатель 2015 года. 
Губернатор Республики Крым 
Сергей Аксенов назвал туризм 
одним из основных драйверов 
развития экономики региона 
и отметил, что наряду с пляж-
ным туризмом в Крыму ак-
тивно развиваются лечебный, 
экск урсионно-познаватель-
ный, исторический, этногра-
фический, детский туризм.

Всего в бюджет поступило 
около 2,5 млрд рублей, что на 
пятнадцать процентов боль-
ше чем за аналогичный пери-
од 2015 года. Власти Крыма и 
дальше планируют развивать 
туристическую отрасль, так 
как она является главным ис-
точником заработка для боль-
шинства населения.

Все дороги
ведут… в Крым
К 1 апреля планируется за-

вершить ремонт семи участ-
ков различных автомобильных 
дорог общего пользования 
Республики Крым. В Слу ж-
бе автомобильных дорог РК 
уточнили: к указанному сроку 
планируется завершить ре-
монт 11-километрового участ-
ка автодороги «Восточный 
обход Симферополя», 5,5-ки-
лометрового участка трассы 
Симферополь – Бахчисарай 
– Севастополь (ул. Севасто-
польская, Симферополь) и ав-
тодороги Симферополь – Ни-
колаевка (34 км). Кроме того, 
планируется закончить ремонт 
участников дорог: от Фрунзе 
до автодороги Саки – Орловка 
(4,1 км); Колоски – Ромашкино 
до автодороги Евпатория – 
порт Мирный (7,1 км); граница 
с Украиной – Джанкой – Фео-
досия – Керчь (32 км в районе 
Керчи); Симферополь – Евпа-
тория в направлении от г. Саки 
в сторону Евпатории (3,5 км). 

Крым наш!
Прошло три года...

День воссоединения 
Крыма с Россией в 2017 
году отмечается 18 мар-
та, в субботу. По всей 
стране пройдут празд-
ничные мероприятия – 
шествия, патриотические 
акции и концерты. Каж-
дый уголок России будет 
праздновать эту дату. Са-
мих жителей полуострова 
ещё и 20 марта, в поне-
дельник, ждет празднич-
ный, выходной день.

О том, что нового про-
исходит в жизни крым-
чан, мы узнали из откры-
тых информационных 
источников – ТАСС, РИА 
Новости и крымских ин-
формагентств.
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«Кашель в центре
внимания»

в Петербурге
В конце февраля в Санкт-

Петербурге состоялась научно-прак-
тическая Конференция по вопросам 
бронхолегочных заболеваний.

В событии приняли участие более 
150 медицинских специалистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Конференция призвана стать важней-
шим этапом общероссийской програм-
мы, в рамках которой общественные 
организации и профессиональные ас-
социации обратятся к власти с предло-
жением новых решений по оздоровле-
нию населения. 

Генеральным партнером выступи-
ла международная фармацевтическая 
компания «Гленмарк».

Дарья САВОН

В рамках акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», про-
водимой с 13 по 26 марта 
2017 года, по нижеуказанным 
телефонам жители г. Всево-
ложска и Всеволожского рай-
она Ленинградской области 
могут позвонить на телефо-
ны доверия ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, УМВД 
России по Всеволожскому 
району Ленинградской обла-
сти и сообщить об известных 
им фактах распространения, 
хранения и потребления нар-
котиков.

Целями акции являются:
– привлечение общественно-

сти к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков 

и профилактике немедицинско-
го потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ;

– получение от населения ин-
формации о правонарушениях 
и преступлениях в сфере неза-
конного потребления и оборота 
наркотиков;

– оказание квалифицирован-
ной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц.

Мы призываем всех вас про-
явить бдительность и принять 

активное участие в предостав-
лении информации. Любая ин-
формация будет проверена. Ни 
одно обращение не останется 
без внимания. 

«Телефон доверия» ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 8 (812) 
573-79-96.

Дежурная часть УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району: 8 
(813-70) 253-72.

Антинаркотическая 
комиссия МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Твой звонок может
спасти чью-то жизнь!

Заместитель главы админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области В.А. Половинкин, обраща-
ясь к сотрудникам службы, сказал:

– Ваша работа необходима, 
последовательна и качественна. 
Благодарю вас за труд, который вы 
ежедневно совершали в течение 
всего года. Хочу пожелать вам тер-
пения и профессиональных успе-
хов в нынешнем году. Что касается 
администрации района – мы всег-
да с вами, готовы поддержать и 
помочь.

Далее с содержательным до-

кладом выступил начальник ОФПС 
В.В. Альшин. За прошедший год 
сотрудникам ОФПС удалось не 
допустить ни одного резонанс-
ного пожара в школах, детских 
садах и на объектах социальной 
сферы. Благодаря системной и 
кропотливой работе было устра-
нено более 300 нарушений тре-
бований пожарной безопасности. 
Кроме того, в ходе реализации 
контрольно-надзорных функций 
внимание уделялось не только во-
просам пожарной безопасности, 
но и другим возможным рискам, 
в том числе связанным с исполь-

зованием газового оборудования. 
Совместно с представителями Го-
сударственной жилищной инспек-
ции, Ростехнадзора и прокурату-
ры Всеволожского района были 
проведены более 110 рейдовых 
осмотров газифицированных со-
циально значимых объектов и мно-
гоквартирных домов. Также актив-
но велась работа по дальнейшему 
развитию контрольно-надзорной 
работы МЧС России. Вследствие 
этого количество плановых и вне-
плановых проверок сократилось 
на 44% и 37% соответственно. В 
завершение руководитель ОФПС 
поблагодарил сотрудников де-
журно-диспетчерской службы, от-
метив четкую и грамотную работу 
специалистов, позволившей сни-
зить время передачи информации 
до отдела, а значит, сократить вре-
мя реагирования на чрезвычайную 
ситуацию.

Подводя итоги, Виталий Ва-
сильевич отметил, что, несмотря 
на непростой год, сотрудникам 
местного пожарно-спасательного 
гарнизона удалось сохранить по-
ложительную динамику предот-
вращения чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского 

муниципального района

Служба «01» была и есть!

К участию в первом этапе, 
проходящем на территории трех 
районов Ленинградской области, 
были приглашены команды от мо-
лодежных общественных объеди-
нений, муниципальных районов и 
городского округа ЛО, образова-
тельных учреждений професси-
онального и высшего образова-
ния на территории области и их 
филиалов. Первый этап состоял 
из двух частей: представления 
команд и домашней заготовки 
на тему «Как привлечь молодежь 
на выборы?». Всего за 5 минут 
участники должны были предста-
вить себя и презентовать свою 
гражданскую позицию, свое по-
нимание роли молодежи в поли-
тической жизни страны. Не более 
10 минут им выделили, чтобы рас-
сказать о том, какими способами 
можно повысить гражданскую 

активность и привлечь на выборы 
молодое поколение. Наша коман-
да отлично справилась с обеими 
задачами, представив зрителям и 
жюри своё выступление в форма-
те КВН, и была объявлена побе-
дителем в первом этапе, обогнав 
команды Выборгского, Кировско-
го, Лужского, Приозерского и Тос-
ненского районов.

 Окончательно победителя 
определят уже на региональном 
этапе, который состоится 7 апре-
ля в Гатчинском Доме культуры. 
Наша команда последние не-
сколько лет занимала третье ме-
сто на этом этапе. Будем болеть 
за наших ребят и надеяться, что 
в этом году они приедут домой с 
победой.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено Отде-

лом по молодёжной политике

10 марта в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялся годовой отчет 
местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района Ленинград-
ской области. Начальник отряда федеральной противопожарной службы В.В. 
Альшин представил доклад, в котором рассказал об итогах деятельности рай-
онного звена за 2016 год, а также о задачах на 2017 год.

Фестиваль молодых 
избирателей 

10 марта на базе Тосненского районного Культур-
но-спортивного центра прошёл первый этап IX Меж-
районного фестиваля молодых избирателей Ленин-
градской области. Среди всех соревновавшихся 
команд лучшими оказались представители Всево-
ложского района. В апреле наша команда примет 
участие уже в региональном этапе. 

На мероприятии присутствовали представите-
ли общественных и  ветеранских организаций, а 
также всеволожские депутаты и почетные жители 
города. На отчет приехал и глава администрации 
Всеволожского района Андрей Александрович Ни-
зовский.

Ангелина Александровна рассказала о пер-
спективных стратегических задачах по развитию 
Всеволожска, которые должны быть выполнены в 
течение ближайших нескольких лет. Отдельно она 
остановилась на самых сложных моментах взаимо-
действия совета депутатов и исполнительной вла-
сти города, объяснив ситуацию, складывающуюся 
с принятием бюджета Всеволожска на 2017 год.

В докладе главы администрации города ос-
новное внимание было уделено экономической 
составляющей реализации региональных и муни-
ципальных программ. На выполнение последних 
было израсходовано 94% бюджета. Также Сергей 
Алексеевич рассказал о наиболее крупных про-
мышленных предприятиях, действующих на тер-
ритории города. Именно они являются основными 

источниками пополнения бюджета, а также обе-
спечивают жителей города рабочими местами.

Вторая часть мероприятия предусматривала 
ответы руководителей города и района на устные 
и письменные вопросы, поступившие от граждан. 
Большая часть вопросов касалась благоустройства 
города, решения проблем с дорогами, а также рас-
селения ветхого аварийного жилья и введения в 
эксплуатацию новых жилых комплексов на терри-
тории микрорайона Южный.

Следует отметить, что весомая часть вопросов 
касалась полномочий администрации Всеволож-
ского района, на них исчерпывающие ответы дал 
Андрей Александрович Низовский. В частности, он 
подробно рассказал о введенных в эксплуатацию 
детских садах на территории города Всеволожска 
и района в целом, о реализации проектов строи-
тельства новых детских садов во Всеволожске, дал 
разъяснения по земельным вопросам и по будуще-
му строительству виадука через железную дорогу 
на Колтушском шоссе.

Соб. инф.

15 марта 2017 года во Всеволожском доме культуры глава города Всеволож-
ска Ангелина Александровна Плыгун и глава городской администрации Сергей 
Алексеевич Гармаш представили вниманию населения отчет о социально-эконо-
мическом развитии муниципального образования за 2016 год.

Что волнует горожан

ПАНОРАМА
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Сегодняшний мой герой – 
кавалер ордена «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР», командир легендар-
ного тяжёлого атомного ра-
кетного подводного крейсера 
стратегического назначения 
«Акула», капитан первого ран-
га Юрий Павлович КОЛОТЮК.

В канун праздника мы встре-
тились с Юрием Павловичем, 
чтобы поговорить о нелегкой, но 
такой необходимой государству 
службе моряков-подводников.

Я буду моряком!
Будущий командир атомной 

подлодки Юрий Колотюк родился 
в Сибири, в Омской области. В его 
родном поселке Марьяновка был 
расположен военный городок, где 
он и жил вместе с родителями.

«Отец мой был военный летчик, 
инструктор в летном училище, – 
вспоминает Юрий Павлович. – Ко-
нечно, я его очень любил и уважал, 
но никогда не мечтал пойти по его 
стопам, небо меня, как говорится, 
не манило».

А манила Колотюка-младшего 
всяческая техника, он мечтал стать 
инженером и серьезно готовился 
к поступлению в Томский государ-
ственный университет, а конкретно 
на факультет физики твердых тел. 
И, надо сказать, все шансы для 
этого у него были.

«Школа в нашем военном го-
родке была очень высокого уровня, 
– рассказывает Юрий Павлович. 
– Особенно серьезное внимание 
уделялось точным наукам – мате-
матике, физике, химии. Мы целыми 
классами участвовали в конкурсах 
– теперь это называют олимпиа-
дами, – и районного, и областного 
уровня, и всегда в наших командах 
были победители».

Но, как известно, человек пред-
полагает, а судьба располагает. 
Неожиданно, то ли начитавшись 
художественной литературы, то ли 
посмотрев хорошее кино, восьми-
классник Юрий Колотюк решает, 
что его дальнейшая судьба должна 
быть связана вовсе не с инженер-
ной лабораторией, а с бескрайни-
ми морскими просторами.

«Никому ничего не сказав, я 
самостоятельно написал письмо 
с просьбой о зачислении в Ленин-
градское Нахимовское училище, – 
вспоминает Юрий Павлович. – От-
вет пришел неутешительный – туда 
принимали до восьмого класса, 
следовательно, я по возрасту уже 
не подходил. И так, знаете, это 
меня задело, что я дал себе слово 
– несмотря ни на что, обязательно 
стану моряком!».

А на дворе бушевали великие 
60-е, время не только духовного 
подъема и больших надежд, но и 
значимых свершений и побед. Ка-
залось, все было на высоте – и на-
ука, и балет, и футбол. И человек 
– советский человек – полетел в 
космос! Держава наращивала во-
енную мощь, военные специаль-
ности были не только в почете, но 
и чрезвычайно востребованны, 

необходимы стране.
«В выпускном классе я оконча-

тельно укрепился в желании свя-
зать свою жизнь со службой на 
военно-морском флоте, – продол-
жает Юрий Павлович. – И не просто 
на флоте, а именно на подводных 
лодках. После успешного оконча-
ния школы получил направление от 
военкомата в Тихоокеанское выс-
шее военно-морское училище им. 
С.О. Макарова в городе Владиво-
стоке».

Талантливый выпускник легко 
сдал вступительные экзамены, на-
брав 14 из 15 возможных баллов. С 
физической подготовкой тоже про-
блем не возникло – Юрий Колотюк 
со школьной скамьи увлеченно 
занимался спортом. К слову, наш 
герой имеет 1 разряд по вольной 
борьбе.

«Поступил я на минно-торпед-
ный факультет, готовящий специ-
алистов для службы на атомных 
подводных лодках, – продолжает 
Юрий Павлович. – Учился практи-
чески на отлично, старался узнать 
как можно больше, занимался до-
полнительно, много читал техни-
ческой литературы. Это были годы 
напряженной учебы, самодисци-
плины и постижения принципов 
несения службы».

Весна по имени
Светлана

В Советском Союзе большин-
ство молодых офицеров женились, 
еще будучи курсантами, и наш ге-
рой не стал исключением.

«Со своей будущей женой я по-
знакомился, когда учился на чет-
вертом курсе, – делится воспо-
минаниями Юрий Павлович. – На 
танцах, как и положено. Увидел ее 
– и все, как-то сразу стало ясно, что 
это любовь, и навсегда. Как будто 
весна в душе наступила. Светлана 
тогда окончила школу, собиралась 
поступать в институт и всерьез 

меня не воспринимала. Но я был 
кавалер упорный – в каждое уволь-
нение приходил к ней с цветами, 
ждал, когда не заставал дома, а 
если не дожидался – отдавал цве-
ты соседкам. Бабушки там меня 
еще долго помнили…

Поженились мы, когда я учился 
на пятом курсе, но прежде я офи-
циально попросил руки у ее роди-
телей и только потом сделал пред-
ложение любимой девушке».

Есть мнение, что жена офицера 
– особая профессия, но Юрий Пав-
лович с этим не согласен.

«Быть женой офицера-подво-
дника – не призвание, но выбор. 
Сознательный и окончательный. 
Бесконечные переезды, суровые 
условия жизни, долгие недели и 

месяцы ожидания мужа из даль-
него похода – не всем по силам. 
Но те, кто выдерживает испыта-
ния трудностями и одиночеством, 
становятся настоящими боевыми 
подругами, с которыми ничего не 
страшно».

Школа жизни
После окончания училища мо-

лодой лейтенант Юрий Колотюк 
был направлен для дальнейшего 
прохождения службы на Камчатку, 
в отдельный дивизион подводных 
лодок в поселке Бичевинка.

«Я, конечно, мечтал попасть на 
атомную подлодку, – делится Юрий 
Павлович, – но вышло иначе. Те 
мои товарищи, кто прибыл к месту 
службы раньше, получили должно-
сти на атомных подлодках, а мы с 
молодой женой свой 30-дневный 
отпуск отгуляли день в день, так 
что по прибытии мне могли пред-
ложить только «дизель». И знаете, я 
ни разу об этом не пожалел. Служ-
ба на дизельной подводной лодке 
стала для меня настоящей школой 
жизни, дала огромный практиче-
ский опыт, ставший фундаментом 
дальнейшей службы».

Камчатка очаровала юного лей-

тенанта – потрясающей красоты 
природа, кругом сопки… Хотя для 
береговой жизни, по словам Юрия 
Павловича, времени у офицеров-
подводников не было совсем. 

Оттуда, с базы подлодок в Би-
чевинке, лейтенант Колотюк от-
правился в свой первый дальний 
поход.

«Продолжался Индо-пакистан-
ский конфликт, и в водах Индий-
ского океана мы выполняли бое-
вую задачу, – скупо поясняет Юрий 
Павлович. – Поход выдался долгий 
– 8 месяцев, трудный, но чертовски 
интересный – с заходом в Бомбей, 
где «индийские товарищи» устрои-
ли нам экскурсию по городу. Также 
побывали мы и в Сомали».

Служба на «дизеле» была лишь 

начальным этапом в уверенной 
карьере Юрия Колотюка. Вскоре, 
пройдя короткое обучение, он, в 
составе экипажа стратегической 
подводной лодки проекта 667Б 
«Мурена» с местом базирования 
в поселке Гремиха Мурманской 
области на Северном флоте, воз-
главил боевую минно-торпедную 
часть. А после стал командиром 
субмарины.

«Для того чтобы двигаться впе-
ред и приносить максимальную 
пользу Родине, офицер должен по-
стоянно учиться, – считает Юрий 
Павлович. – Технологии не стоят на 
месте, наука развивается постоян-
но, и отставать от ее достижений – 
непозволительно».

Учебный центр в Пальдиски 
(Эстония), высшие офицерские 
классы в Ленинграде, снова учеба 
в Центре, и, как результат всех уси-
лий, – назначение командиром тя-
желого ракетного крейсера страте-
гического назначения проекта 941 
«Акула».

Командир
счастливой 

«Акулы»
Своим высшим достижением ка-

питан первого ранга Юрий Колотюк 
считает командование подводным 
крейсером «Акула». Стоит знать, что 
это самая большая в мире атомная 
подводная лодка, оснащенная бал-
листическими ракетами. Ее длина – 
172 метра, высота – 26 метров.

«Командиром экипажа «Акулы» 
я был 9 лет, – рассказывает Юрий 
Павлович. – За это время много раз 
мы ходили в дальние походы и ав-
тономные плаванья, участвовали в 
учениях, выполняли боевые задачи 
в водах Атлантического и Северного 
Ледовитого океанов».

Конечно, я попросила своего со-
беседника припомнить какой-ни-
будь необычный случай или неор-
динарное событие, произошедшее 
за годы его службы.

«Высшим достижением коман-

дира экипажа я считаю отсутствие 
всяческих «необычных и неординар-
ных событий» на борту подлодки, – 
уверен Юрий Павлович. – Именно 
это говорит о степени подготовки 
личного состава к несению службы. 
Так что ничего такого «интересного» 
у меня не было – не горел, не тонул, 
никого не посадил и не похоронил. 
Будучи командиром «Акулы», еже-
дневно делал обход всего корабля, 
вплоть до самых дальних трюмов, 
благодаря чему всегда был в курсе 
положения вещей, что практически 
исключало любые неожиданные си-
туации. Так что мою «Акулу» можно 
назвать счастливой».

Перелистнув, пожалуй, самую 
яркую страницу своей биографии 
– командование атомной подвод-
ной лодкой, капитан первого ранга 
Юрий Колотюк некоторое время ра-
ботал в штабе Северного Флота, а 
затем вышел в запас.

В 2004 году он с семьей обосно-
вался здесь, в Колтушах.

«Мы как-то сразу полюбили эти 
места, – делится Юрий Павлович. 
– Красиво – холмы, озера… Ценно 
и то, в Колтушах поселилось много 
ветеранов Северного Флота – мы 
здесь вроде как все свои».

Не стареют
душой ветераны

Выйдя в отставку, капитан 
первого ранга Юрий Колотюк про-
должает не только работать, но и 
занимается общественной дея-
тельностью в ветеранской органи-
зации «Защитники Отечества».

«Главное наше дело – патрио-
тическое воспитание молодежи, 
– считает Юрий Павлович. – У нас 
налажены отличные контакты с 
Колтушской школой им. академи-
ка Павлова, где создан так назы-
ваемый морской класс, с другими 
образовательными учреждениями. 
Мы проводим уроки мужества, ор-
ганизуем поездки для ребят по ме-
стам боевой славы.

Также наше объединение актив-
но сотрудничает с ветеранскими 
организациями, и особое внима-
ние здесь – ветеранам Великой 
Оте чественной войны. Объедине-
ние «Защитники Отечества» высту-
пило инициатором в создании па-
мятника всем погибшим советским 
и российским морякам-подводни-
кам – он установлен на площади в 
центре Колтушей и по праву счита-
ется одной из главных достопри-
мечательностей поселка.

«Защитники Отечества» при-
нимали активное участие в меро-
приятиях, посвященных открытию 
памятника герою Отечественной 
войны 1812 года генералу Чогло-
кову. Ну а ближайший праздник, 
который, вне всякого сомнения, бу-
дут отмечать все, кто так или иначе 
связан со службой в подводном 
флоте, – День моряка-подводни-
ка. Хочу поздравить своих бывших 
сослуживцев – моряков-подво-
дников, всех тех, с кем довелось 
учиться и нести службу, с нашим 
праздником и пожелать им крепко-
го здоровья, мира и благополучия 
их семьям.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора и из архива 

Ю.П. КОЛОТЮКА

Морская душа

19 марта для ветеранов моряков-подводников и тех, кто в насто-
ящее время зорко охраняет морские границы нашей Великой дер-
жавы, состоится торжественный праздник «История нашей страны 
– история Великих побед». Моряки-подводники внесли огромный 
вклад в победу в Великой Отечественной войне, сыграли важную 
роль в межрегиональных конфликтах.

Всеволожский районный Совет ветеранов желает ветеранам-
подводникам и тем, кто несет боевую вахту на подводных кораблях, 
активного долголетия, семейного благополучия и в это неспокой-
ное время так же зорко охранять морские просторы нашей Родины.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов

Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника – професси-
ональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил 
Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный Главкомом ВМФ 
РФ в 1996 году.
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Долг платежом 
страшен

Противники законопроекта в Ленин-
градской области уже собирают подписи 
против инициативы Минюста. Обществен-
ное движение «Молодые юристы России» 
готовится развернуться на полную катушку. 
Шутка ли, в 47-м регионе под жернова но-
вовведения могут угодить тысячи заемщи-
ков! По последним данным, сумма по про-
сроченным кредитам более 90 дней в ЛО 
составила свыше 11 миллиардов рублей. 
Что касается суммы долга заемщиков, про-
срочивших выплаты на день, то она состав-
ляет 12 млрд. 55 млн. 285 тыс. 756 рублей. 

– Законопроект может иметь катастро-
фические последствия, – считает лидер об-
щественного движения «Молодые юристы 
России» Сергей Бруев. – Куда лучше, если 
Минюст обратит внимание на регулирова-
ние работы кредитных организаций. От-
ветственность за невыплаченные кредиты 
должны нести банки. Именно они выдают 
деньги людям, которые заведомо не смо-
гут погасить кредит. Это касается «серых» 
подпольных банков. Бороться надо с серы-
ми схемами подпольных банков, а не бить 
по простым гражданам.

Согласно данным Объединенно-
го Кредитного бюро, только по итогам 
третьего квартала 2016 года количе-
ство просроченных кредитов составило 
95 492. Львиная доля из них – 52 977 – зай-
мы наличными. По кредитным картам как 
минимум на три месяца просрочено 40 457 
кредитов. Ипотечных должников, которые 
просрочили платежи на тот же срок, – 277 
человек. За автомобили, взятые в кредит, 
более 90 дней не могут расплатиться 1 767 
человек.

Оказывается, что в среднем каждый 
российский заемщик должен банку 210 
тыс. рублей. Во многих регионах долговая 
нагрузка в 1,5 – 2 раза выше среднего. В 
основном это регионы с высоким уровнем 
среднего дохода населения. 

По объемам выданных кредитов лиди-
руют Москва, Московская область и Санкт-
Петербург. По подсчетам ОКБ, в Москве в 
2015 году было выдано 2,3 млн. кредитов 
общим объемом более 413 млрд. рублей. 
Это приблизительно 10,6% от общего коли-
чества кредитов, выданных в России в 2015 
году, и почти 17% от общего объема креди-
тов, выданных в рублях.

Можно по миру пойти
Конечно, пока говорить о лишении жи-

лья злостных неплательщиков – прежде-
временно. Однако статьи, как-то связанные 
с этой тематикой, появляются в последнее 
время с завидной регулярностью. На этом 
фоне чиновники разных рангов и мастей 
стараются поделиться своим мнением. Так, 
например, первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Дмитрий Са-
вельев (ЛДПР) уже заявил, что необходимо 
работать над тем, чтобы росло благососто-
яние населения.

Депутат отметил, что ставки банков-
ских кредитов весьма высоки. «Инфляция 
снижается, но всё ещё достаточно высока. 
Люди выживают как могут – и в этих обсто-
ятельствах выдвигать такие предложения 
просто непозволительно. Надо работать 
над тем, чтобы росло благосостояние на-
селения, над повышением финансовой гра-
мотности и платёжной дисциплины, только 
так можно решить эту проблему. А отбирать 
у людей единственное жильё – как мини-
мум безответственно».

По его мнению, «такая финансовая по-
литика похожа на любовь мачехи к падче-
рице. Инициатива о лишении должников 
единственного жилья – это антинародная 
инициатива. Нельзя выселять людей из 
дома! Сколько бы они ни были должны – 
нельзя этого делать ни при каких обстоя-
тельствах».

– Кредит в современных условиях по-
добен удавке, – считает бывший редактор 
информационного агентства Bankir.ru, ви-
це-президент Ассоциации региональных 
банков России Ян Арт. – Так что не надо 
влезать в заведомо непосильные долги и 
вгонять себя в нищету. Граждане сами вго-
няют себя в кабальные условия.

Конечно, сегодня отсутствие денег даже 
пышной свадьбе не помеха. В этой истине 
могут убедиться молодожены, испытыва-
ющие временные финансовые трудности. 
Для них предусмотрена услуга – свадьба в 
кредит. Перед тем как отправиться на офи-
циальную регистрацию, влюбленные пишут 
заявление не в ЗАГС, а в банк. После того 
как им выделяют потребительский кредит, 
они скрепляют свой союз и торжественно 
празднуют радостное событие.

– На свадебное платье, лимузин и сим-
волический выкуп за невесту кредиты 

берут очень редко, – говорит специалист 
одной из финансовых компаний. – В ос-
новном мы рассматриваем заявки на при-
обретение мебели, бытовой техники, авто. 
Россияне давно привыкли жить в долг. Из 
года в год число заявок на кредит растет. 
Ежедневно на соискание необходимой 
суммы приходят около 50 потребителей. 
Сохранить деньги при нынешней инфляции 
вклады не позволяют, да и люди хотят хоро-
шо жить не когда-нибудь, а сейчас. Поэтому 
выгоднее занимать и тратить.

Но есть и обратная сторона у этой ме-
дали. Согласно данным исследований 
«Объединенного кредитного бюро», у 59% 
экономически активного населения России 
есть непогашенные кредиты.

На острие долгов
Особенно горько, что положение неиму-

щих граждан только усугубляется. И один 
из факторов, который делает бедных еще 
беднее, – кредитная кабала. На людей с 
низкими доходами сыплется ничем не огра-
ниченная реклама легких займов. 

– Сегодня 38 миллионов граждан Рос-
сии задолжали банкам 3,5 миллиарда 
рублей, – говорит финансовый омбудсмен 
России Павел Медведев. – В среднем еже-
годный доход всех должников составляет 
11,5 триллиона рублей, при этом на обслу-
живание кредитного ресурса они тратят 
3,5 триллиона. В последнее время принято 
сравнивать систему кредитования России и 
Запада. Так вот, дело в том, что за рубежом 
кредитование приводит к тому, что денеж-
ные потоки идут от банков к людям. В Рос-
сии все наоборот, деньги идут от людей к 
банкам. Поэтому сегодня число обращений 
помочь в сложных ситуациях все больше и 
больше.

По словам Павла Медведева, к сожа-
лению, сегодня не работает закон «О бан-
кротстве физических лиц», который должен 
хоть как-то защитить заемщиков. Да и про-
цедура банкротства слишком дорогая. Сей-
час Министерство экономики работает над 
усовершенствованием документа. Правда, 
куда лучше, если бы задолжавшим не-
большие суммы заемщикам предоставили 
возможность реструктуризировать долги 
через институт финансового омбудсмена.

– По последним данным, признать их 
банкротами в суды обратились 7,5 тысячи 
заемщиков, – отмечает финансовый ом-
будсмен. – Однако реальное число нуждаю-
щихся – 7,5 миллиона. На острие оказались 
валютные заемщики. Считаю, что кредит в 
валюте – это ответственность всех сторон. 
В этой драме виноваты три стороны: за-
емщик, кредитор и государство. Надо от-
метить, что валютных заемщиков в общей 
сложности 26 тысяч, а вот рублевых – почти 
4 миллиона человек. Все они жалуются, что 
потеряли работу или доход.

Должники говорят, что финансовый 
кризис загонит их в гроб, а крышку забьет 
кредитная ставка. Не зря, наверное, бан-
киров называют генералами без лампасов, 
но с толстым кошельком. Ведь как говорил 
Генри Форд: «Главная польза капитала не 
в том, чтобы сделать больше денег, но в 
том, чтобы делать деньги ради улучшения 
жизни». Между тем банки хвастаются полу-
ченной в первом полугодии чистой прибы-
лью, которая у отдельных игроков достигла 
астрономического уровня в 400 – 600%. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Берёшь взаймы? 
Учись считать

ЭКОНОМИКА

Сокращён срок 
перечисления 

материнского капитала
 до 10 дней

Так заявил председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.  Он 
сказал: "Я подписал постановление, 
которое приводит правила управления 
средствами материнского капитала на 
улучшение жилищных условий в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, кроме того, там сокращается с 
месяца до десяти рабочих дней срок 
перечисления средств материнского 
капитала с момента принятия положи-
тельного решения по заявлению роди-
теля, то есть ждать придется меньше".  

Глава кабмина напомнил, что в прошлом 
году программа материнского капитала 
была продлена на два года, до 31 декабря 
2018 года. И правительство будет думать, 
"как дальше смотреть вперед по этому на-
правлению". Он также высоко оценил эф-
фективность программы материнского ка-
питала и сообщил, что за последние десять 
лет этой программой воспользовались бо-
лее 5 млн российских семей.

"Мы старались многое сделать, чтобы 
поддержать семьи с детьми, наверное, 
что-то получилось, а что-то получилось не 
так хорошо, но есть ряд ресурсов, кото-
рые работают неплохо. В январе текущего 
года материнскому капиталу исполнилось 
десять лет. Я помню, как мы придумыва-
ли, внедряли этот инструмент, он работа-
ет, действительно, неплохо. За это время 
такой мерой государственной поддержки 
воспользовались миллионы семей", – ска-
зал Медведев на совещании с вице-пре-
мьерами.

По словам вице-премьера Ольги Голо-
дец, подписанный документ имеет прин-
ципиальное значение для молодых семей. 
Кроме того, отметила она, большинство 
семей обращается за материнским капита-
лом в электронной форме.

Она добавила, что из тех 5 млн семей, ко-
торые воспользовались материнским капи-
талом с момента начала действия програм-
мы, 87% улучшили свои жилищные условия, 
а большая часть из оставшихся потратила 
средства на образование детей. По оценке 
вице-премьера, программа материнского 
капитала расширяется и пользуется огром-
ным спросом среди российских семей.

Лучше отказаться 
от ускоренного 

импортозамещения
Минсельхоз предложил убрать уско-

ренное импортозамещение по ряду 
продуктов из целей госпрограммы раз-
вития АПК на 2013–2020 годы, сообща-
ет РИА Новости со ссылкой на проект 
обновленного документа.

Ведомство, в частности, намерено ис-
ключить из целей программы форсиро-
ванное замещение мяса, молока, овощей 
открытого и закрытого грунта, семенного 
картофеля, а также плодово-ягодной про-
дукции.

Как следует из документа, среди новых 
приоритетов — обеспечение населения 
страны безопасной сельхозпродукцией и 
продовольствием, повышение ее конкурен-
тоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках, обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий, занятости и повыше-
ние уровня жизни сельского населения.

Решение Москвы о введении продук-
тового эмбарго было зеркальной мерой в 
ответ на введение Евросоюзом антирос-
сийских санкций в 2014 году. В феврале 
замминистра сельского хозяйства Евгений 
Громыко сообщал, что за время действия 
продовольственного эмбарго отечествен-
ные сельхозпроизводители заместили им-
портную продукцию почти на 4 миллиарда 
долларов. При этом экспорт продоволь-
ствия из России в 2016 году вырос на четы-
ре процента, до 17 миллиардов долларов.

По материалам ТАСС и «Лента.ру»

ВАШИ ФИНАНСЫ НОВОСТИ

Главная финансовая тема, особенно беспокоившая в 2016 году, – изъятие жилья у злостных 
неплательщиков. Несмотря на многочисленные декларации о том, что такого закона не будет, Ми-
нистерство юстиции РФ уже разработало соответствующий проект. Согласно новой инициативе 
единственного жилья можно лишиться только в том случае, если квадратура жилплощади больше 
двукратного размера законодательных норм по метражу. Этот показатель устанавливается на ре-
гиональном уровне. Пока инициатива находится на стадии доработки. 
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Здоровым людям не всег-
да понятны те проблемы, 
которые возникают у людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Вроде бы мелочь 
– не очень широкий дверной 
проём в квартире. И в голо-
ву ведь не придёт, что сквозь 
такой проём невозможно 
проехать на коляске. А для 
больного человека это озна-
чает, что он даже чаю горя-
чего не может попить, когда 
близкие люди находятся на 
работе. Ему надо терпеливо 
ждать вечера, сидя в своей 
комнате. А как это неприятно 
людям, которые ещё совсем 
недавно чувствовали себя 
сильными! Пожалуй, даже 
самыми сильными в мире, 
если речь идёт о чемпионах. 

Владимир Павлович Бе-
лоусов – единственный в 
России и в СССР олимпий-
ский чемпион по прыжкам на 
лыжах с трамплина. Кроме 
того, он – чемпион мира 1968 
года, чемпион СССР 1969 
года, дваж ды победитель 
престижного Холменколлен-
ского лыжного фестиваля, 
неоднократный победитель 
Спартакиады РСФСР. Сей-
час он может передвигаться 
только с помощью инвалид-
ной коляски. Администрация 
города Всеволожска предо-
ставила ему комфортную 
квартиру, но... Сам Белоусов 
никогда не жаловался, и не 
сразу его друзья заметили, 
что он лишён возможности 
свободно переезжать из од-
ной комнаты в другую. Ког-
да, наконец, обратили на это 
внимание, сообщили Вла-
димиру Петровичу Драчеву 
(тогда он был главой адми-
нистрации Всеволожского 
района, а сейчас – депутат 
Государственной думы от 
партии «Единая Россия»). 

Владимир Драчев сам был 
участником трёх Олимпий-
ских игр. В 1996 году завое-

вал олимпийское серебро на 
Олимпиаде в Лиллехаммере, 
в 1998 году – олимпийскую 
бронзу в Нагано. Он – четы-
рёхкратный чемпион мира 
по зимнему биатлону, и, как 
никто другой, понимает, что 
болезни олимпийцев – это 
отголоски давних спортив-
ных травм.

И вот в начале 2017 года  
с помощью некоммерческо-
го Фонда содействия раз-
витию спорта и социальной 
п о д д е рж к и с п о р т с м е н о в 
имени В.П. Драчева в квар-
тире Владимира Белоусова 
был выполнен экск люзив-
ный ремонт. Задача стояла 
– адаптировать квартиру к 
нуждам человека, передви-
гающегося на коляске.  Сде-
лан специальный слив в ван-
ной комнате, чтобы он мог 
принимать душ, не прибегая 
к посторонней помощи; уста-
новлена ступенька-пандус, 
чтобы он смог выезжать на 
лоджию и подставлять лицо 
солнечным лучам; аккурат-
но расширены все дверные 
проёмы. Теперь у олимпий-
ского чемпиона будут более 
активные передвижения и 
положительные эмоции.

Все, кто участвовал в этом 
процессе, проявили отзыв-
чивость и неравнодушие. И, 
обладая упрямым характе-
ром, Владимир Белоусов за-
явил, что не теряет надежды 
снова встать на ноги.

7 марта, по окончании 
ремонтных работ, депутат 
Государственной думы В.П. 
Драчев лично посетил Вла-
димира Белоусова. Состо-
ялся душевный разговор о 
жизни, о спорте. Глаза В. 
Белоусова засветились на-
деждой. Вот и получается, 
что олимпийцы своих не 
бросают. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Олимпийцы
своих не бросают 

В своё время наши спортсмены не жалели сил и 
здоровья, чтобы принести стране победу на между-
народной арене. Прошло время, и они стали при-
нимать бой с накопившимися болезнями. Этого боя 
никто не видит, кроме близких родственников: ни 
пресса, ни спортивные болельщики. Зачастую быв-
шие кумиры остаются один на один со своей бедой. 

Посещая красивые уголки нашей области, туристы 
должны узнавать о людях, которые сыграли большую 
роль в истории страны. «В Год экологии предстоит 
провести ряд мероприятий с целью экологического 
просвещения населения, а также представить наш 
регион как очень интересный для развития внутрен-
него и въездного туризма», – продолжил губернатор.

Церемония открытия фотовыставки «Заповед-
ная природа Ленинградской области» состоялась в 
рамках заседания Попечительского совета Ленин-
градского областного отделения Русского геогра-
фического общества. На этом заседании Александр 
Дрозденко и председатель Ленинградского област-
ного отделения РГО Григорий Двас подвели итоги 
работы Ленинградского областного отделения РГО 
за 2016 и озвучили задачи на 2017 год. 

Одним из самых главных событий 2016 года было 
то, что в номинации «Лучший региональный проект» 
комплексная «Экспедиция Гогланд» получила приз 
«Хрустальный компас». Эта экспедиция работает 
с 2013 года и уже вышла на федеральный уровень, 
где признаётся визитной карточкой Ленинградской 
области. В 2016 году в рамках экспедиции был про-
ведён вывоз мусора с островов Гогланд, Мощный, 
Большой и Малый Тютерс и других так называемых 
«внешних островов Финского залива». Наши остро-
ва уникальны как по своей природе, так и по своей 
истории. У них есть потенциал, чтобы стать модными 
туристическими объектами. На 2017 год намечено их 
подробное исследование. Главная задача – подгото-
вить фотофиксацию нынешнего состояния природы 
и историческую справку о каждом острове.

Ленинградская область выступила пионером в 
России по развитию туризма для людей с ограни-
ченными возможностями (так называемый «инвату-
ризм»). В настоящий момент идёт работа над доку-
ментальным фильмом, в котором брендовые объекты 
области показаны как раз с этой точки зрения. Есть 
ли на них пандусы, чтобы, например, инвалид-коля-
сочник смог въехать внутрь православного храма? 
Есть ли выгодные подъезды со стороны реки, чтобы 
турист с ограниченными возможностями смог уви-
деть красивый пейзаж, проплывая в лодке? Отрывок 
из фильма, который создаётся с целью подтолкнуть 
туроператоров к созданию туристических маршру-
тов для людей с ограниченными возможностями, был 
продемонстрирован 9 марта в Штаб-квартире РГО.

В 2017 году продолжится работа проекта «Цвет 
Балтики», посвященного истории маячного дела в 
Северо-Западном регионе. Русские маяки сейчас 
считаются лучшими в мире, и на этом мы должны де-
лать свой акцент. Запланирован выпуск фотоальбо-
ма, куда войдёт информация обо всех действующих 
маяках Ленинградской области.

Продолжается вовлечение молодёжи в изучение 
края. Одним из проектов Ленинградского отделения 
РГО является «Летняя экологическая школа», которая 
ежегодно проводится на территории Сусанинского 

СП Гатчинского района, а также – археологические 
экспедиции в районе Старой Ладоги. В них принима-
ют участие школьники 8–11 классов.

Ленинградское областное отделение РГО пла-
нирует развивать побратимские связи на уровне 
различных муниципалитетов, обмениваться куль-
турными и спортивными делегациями. Например, в 
2015 году студентам из Белградского университета 
было разрешено пройти практику на одном из наших 
внешних островов, в свою очередь, в 2016 году гео-
графы ЛГУ имени А.С. Пушкина проходили практику 
в Сербии. В этом году мы вновь будем принимать у 
себя сербских географов.

А.Ю. Дрозденко сделал важное объявление: Пра-
вительство Ленинградской области совместно с от-
делением РГО объявляет фотоконкурс, посвященный 
природе нашего региона. Победители и призёры 
конкурса будут награждаться на высоком уровне: 
«Благодаря таким фотографиям мы сможем увидеть 
нашу область не только так, как она видится в круп-
ных городах и посёлках или из окна автомобиля. Мы 
сможем взглянуть на наши уникальные природные 
территории».

На конкурс вдохновила выставка «Заповедная 
природа Ленинградской области». Она будет рабо-
тать с 9 марта до 2 апреля в Штаб-квартире РГО. В 
ней представлены 42 работы, запечатлевшие жизнь, 
о которой некоторые жители области даже не дога-
дываются. Далеко не все знают, что у нас до сих пор 

колониями проживают такие красивые птицы, как жу-
равль, лебедь-кликун, кроншнеп, орлан-белохвост, 
казарка, глухарь, тетерев, луговой чекан. Хорошие 
условия для их гнездования созданы в заказнике 
«Раковые озёра» (Выборгский район). Также на фото-
графиях схвачены моменты из жизни таких зверей, 
как кабаны, бобры, лисы, норки. Выставка подготов-
лена Санкт-Петербургским клубом фотоохотников 
под руководством мастера анималистической и пей-
зажной съёмки Сергея Кузнецова. Это – старейший 
клуб Северо-Западного региона. Он был создан в 
1963 году любителями охоты и рыбной ловли Ленин-
града.

В этот день состоялось награждение людей, ко-
торые пропагандируют красоту и значимость нашего 
региона, в том числе – руководителя Клуба фото-
охотников Сергея Кузнецова и воспитанника Муль-
тицентра социальной и трудовой интеграции Дениса 
Лысенкова. Денису 24 года, он житель Кингисеппа, и 
с этого года решил сделать фотодело своей профес-
сией. Его первые работы уже демонстрировались за 
границей и были выставлены на почётное место в 
Штаб-квартире РГО. Из рук губернатора Денис полу-
чил профессиональную фотокамеру.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Заповедная
наша природа

Рассматривать Год истории в Ле-
нинградской области неразрывно со 
Всероссийским годом экологии при-
звал губернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко 9 марта в Штаб-
квартире Русского Географического 
общества во время открытия выстав-
ки «Заповедная природа Ленинград-
ской области». «Мы должны уделять 
больше внимания созданию фото-, 
видео– и печатных материалов о Ле-
нинградской области с точки зрения 
познавательного туризма», – считает 
А.Ю. Дрозденко.

ПОДРОБНОСТИ
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В эту систему входят также под-
водные водозаборные сооруже-
ния, станция первого подъёма (Ла-
дожская насосная станция в п. им. 
Морозова), 1 и 2 нитки Ладожского 
водовода диаметром 800–1000 мм 
и протяжённостью более 80 кило-
метров, УВС «Кирпичный завод», 
ВОС п. Кузьмоловский, а также на-
сосная станция первого подъёма 
(озеро Лемболовское), ВОС д. Ле-
сколово, канализационные очист-
ные сооружения (КОС) д. Лесколо-
во, водоводы технической (озёрной 
воды) от озера Лемболовское до 
ВОС д. Лесколово.

И со всем этим огромным и 
сложным хозяйством справляются 
150 человек, из которых 61 – руко-
водители и специалисты.

Мне доводилось бывать в Му-
зее воды в Санкт-Петербурге, где 
наглядно представлена история 
водоснабжения города на Неве. 
Впечатлило! Но там всё было 
«музейное», а здесь, на очист-
ных сооружениях, всё было по-
настоящему: мерно гудели огром-
ные насосы, мигали лампочки 
пультов управления, персонал 
станции неспешно делал свою не-
обходимую людям работу. И всё-
таки немного истории, без которой 
наш рассказ будет неполным. 

Предоставим слово начальни-
ку производственной службы МП 
«ЕСЗ» В.П. Колобердину, который 
знает о воде, и не только о ней, всё: 

«Первая нитка системы Ладожско-
го водовода была введена в экс-
плуатацию в 1972 году. Эта водная 
артерия протяжённостью 48 кило-
метров снабжала водой не только 
г. Всеволожск, но и население му-
ниципальных образований на тер-
ритории Всеволожского района; 
более 30 000 наших граждан из по-
сёлков Рахья, Щеглово, Романовка 
пользовались водой из «первой 
нитки» Ладожского водовода.

Я не стану здесь рассказывать 
всю историю Ладожского водово-
да, лишь отмечу, что в настоящее 
время его услугами пользуются 
свыше 100 000 наших граждан, по-
лучающих после очистки на ВОС 
питьевую воду, соответствующую 
всем параметрам и нормам, уста-
новленным требованиями СанПиН.

Вот сейчас мы с вами находим-
ся на ВОС в г. Всеволожске, где 
происходит сложный технологиче-
ский процесс очистки воды перед 
тем, как она будет поставлена по-
требителю. Поступающая на стан-
цию ладожская вода максимально 
очищается и обеззараживается 
благодаря комплексу водоочист-
ных мероприятий. Качество её 
контролируется и гарантируется 
современной независимой лабо-
раторией, которой руководит кан-
дидат химических наук Ж.Н. Ишу-
тина. 

Как вы понимаете, ВОС г. Все-
воложска – режимный объект, т.е. 

организация работы, контроль за 
состоянием оборудования, под-
готовкой и условиями работы пер-
сонала должны быть на высоком 
уровне. То же самое касается и ох-
раны труда. В МП «Единая служба 
заказчика» эту сложную и ответ-
ственную работу выполняет веду-
щий специалист по охране труда 
Г.В. Корниенко.

Стоит здесь сказать и о том, 
что наши сотрудники – опытные 
специалисты с большим стажем 
работы, многие из них имеют тру-
довой стаж в этой области 20–30 
лет, но есть и то, что беспокоит – у 
нас почти нет молодёжи. Грустно, 
но мы уже давненько никого не от-
правляли на службу в армию.

Было бы с моей стороны невер-
но умолчать и о наших проблемах.

В декабре 2014 года админи-
страцией Всеволожского муници-
пального района было принято ре-
шение о передаче имущественного 
комплекса системы Ладожского во-
довода с 01.01.2015 г. в МП «ЕСЗ» 
Всеволожского района Ленинград-
ской области. Принятие подобного 
решения было мерой вынужден-
ной. Дело в том, что ОАО «Водо-
теплоснаб» является банкротом. 
С сентября 2011 г. на предприятии 
было введено конкурсное управ-
ление. Договор аренды имущества 
объектов системы Ладожского во-
довода между ОАО «Водотеплос-
наб» и МП «ЕСЗ» был расторгнут с 
01.01. 2015 г. Имущество передано 
МП «ЕСЗ». Это несколько снизило 
остроту проблемы взаимоотноше-
ний с потребителями воды и непла-
тежей, но, к сожалению, задолжен-
ность потребителей за полученный 
«товар» неуклонно растёт. А это 
тормозит развитие и введение в 
строй новых мощностей.

Ни для кого не секрет, что ВОС 
г. Всеволожска в настоящее вре-
мя перегружены; при проектной 
гидравлической мощности 16,5 
тысячи кубометров в сутки с во-
доочистных сооружений подаётся 
воды питьевого качества потреби-
телям г. Всеволожска и п. Романов-
ка 22–24 тысячи кубометров. Без 
принятия кардинальных мер даль-
нейшее развитие муниципальных 
образований будет невозможным. 
Нужна срочная модернизация ВОС 
и совершенствование управления 
водными ресурсами во Всеволож-
ском районе. А на это нужны боль-
шие средства.

Возможный путь решения вы-
шеназванных проблем – привле-
чение бюджетных средств и инве-
стиций.

Для обеспечения надёжного 
управления системой Ладожского 
водовода сегодня предлагаются 
разные варианты. Один из них – 
привлечение частных инвесторов 
путём предоставления системы 
Ладожского водовода в концес-
сию. На практике концессионный 
механизм предполагает весьма 
простую вещь: инвестор вклады-
вает в развитие объекта денежные 
средства и получает право экс-
плуатировать его для обеспечения 
возврата инвестиций в течение 
определённого срока. Но при этом 
собственником объекта остаётся 

государство. Сам же вышеназван-
ный проект может стать проектом 
государственно-частного пар-
тнёрства в рамках Федерального 
закона о концессиях во Всеволож-
ском районе; предположительно в 
мае текущего года ему будет дан 
старт».

Мы прошли по территории Все-
воложских очистных сооружений, 
поговорили с влюблёнными в своё 
дело и гостеприимными людьми, 
выслушали их радости и горести.

Остаётся лишь поздравить их 
с наступающим праздником и по-
благодарить за нужный и важный 
труд, ибо потому что без воды – и 
ни туды, и ни сюды!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Со знанием дела и самоотдачей!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Повелители воды
Всеволожские очистные сооружения (ВОС) входят в систему Ладожского во-

довода, работу которого обеспечивают специалисты муниципального предпри-
ятия «Единая служба заказчика» Всеволожского района.

Начальник производственной службы В.П. Колобердин,  
электромонтёр М.А. Гоголев, оператор хлораторной

установки А.П. Захаров

Лаборанты химического анализа 
О.В. Гринина и Л.Н. Шаповалова

Ведущий специалист по охране труда Г.В. Корниенко
и оператор дистанционного пульта управления Л.А. Журавель

Оператор фильтра Н.Т. Селиверстова и коагулянщик,
старшая смены О.Н. Леутина

Главный технолог С.А. Карпова и начальник ВОС В.А. Шалин

Примите теплые и сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником, ко-
торый будет отмечаться 19 марта!

Работа в сфере потребительского рынка и услуг 
требует знаний, самоотдачи, терпения и умения 
ладить с людьми. От вашей ответственности, ду-
шевного тепла и обаяния зависит настроение зем-
ляков, условия жизни в наших семьях. Работники 
бытового обслуживания вносят огромный вклад в 
развитие экономики Всеволожского района, рас-
ширяют спектр услуг, улучшают их качество. Вели-
ка роль в развитии нашего района и тех, кто тру-
дится в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Сегодня достигнуты позитивные результаты в 
финансово-экономическом оздоровлении пред-
приятий системы бытового обслуживания граждан 
и сферы ЖКХ. Внедряются новые формы взаимо-
действия с населением, преображаются улицы, 

становится уютнее и теплее в квартирах. Вы со-
средотачиваете усилия на решении основной за-
дачи модернизации жизни Всеволожского района 
– создании комфортных и безопасных условий 
жизни людей.

Особая благодарность ветеранам – за вклад в 
развитие одной из важнейших отраслей народного 
хозяйства. Благодарю тех, кто продолжает лучшие 
профессиональные традиции, работает на со-
весть, дорожит доверием жителей района. От всей 
души желаю вам успехов, уверенной и плодотвор-
ной работы! Здоровья и счастья вашим семьям, 
хорошего праздничного настроения!

С.В. НОВИКОВА, заместитель
 главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по экономике, гра-

достроительству и имущественным вопросам
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Собственно, Владимир Пав-
лович давно уже не пользуется 
сапожной лапой, шилом и раш-
пилем, его задача – общее руко-
водство. Но были времена, когда 
он сам, вооружившись молотком 
и гвоздями, чинил обувь, так что 
профессию эту знает, так ска-
зать, изнутри.

– Расскажите о том, как 
пришло решение всерьез за-
няться этим достаточно ред-
ким видом бизнеса?

– Вообще-то по образованию 
я инженер-электрик, окончил 
ЛИИЖТ – теперь это Петербург-
ский государственный институт 
путей сообщения. Но время тог-
да было непростое, не суждено 
было стать железнодорожни-
ком, пришлось искать себя в 
разных сферах деятельности – я 
и в армии послужил, и на заво-
де поработал в обувном цехе… 
Потом пригласили на должность 
заведующего обувной мастер-
ской. Это, возможно, и стало от-
правной точкой для того, чтобы 
решиться через какое-то время 
попробовать свои силы на ниве, 
так сказать, бытовых услуг, а 
именно – открыть собственную 
мастерскую по ремонту обу-
ви. Самая первая моя мастер-
ская начала работу в Санкт-
Петербурге, а с января 2000 
года заработала мастерская в 
центре Всеволожска.

Планы, надо сказать, были 
грандиозные – одно время я 
руководил десятью обувными 
мастерскими. Но что интересно 
– получился своеобразный биз-
нес-инкубатор, то есть хорошие 
мастера, которые, кстати, встре-
чаются довольно редко, получа-
ли необходимый опыт ведения 
дела, нарабатывали собствен-
ную клиентуру и уходили «в 
свободное плаванье». Так что в 
настоящее время во Всеволож-
ске я владею одной мастерской 
– той самой, первой, старейшей, 
расположенной в центре города.

– Мастерская по ремон-
ту обуви – это стабильный 
устойчивый бизнес, ведь 
люди всегда будут нуждаться 
в такой услуге. Вы с этим со-
гласны?

– С одной стороны, такое 
утверждение верно. Спрос на 
услуги обувного мастера будет 
всегда. Вне зависимости от се-
зона без работы истинные ма-
стера этого ремесла не сидят.

С другой стороны, поток кли-
ентов в последние годы умень-
шился. Возможно, потому, что 
рынок наводнен дешевой син-
тетической обувью, когда проще 
выбросить прохудившуюся пару 
и купить новую, чем отдавать 
ее в ремонт. Но учитывая, что 
наша мастерская оказывает са-
мый широкий спектр услуг – от 
замены набоек и супинаторов, 
замков и молний до растяжки и 

ушивки голенища, недостатка в 
клиентах мы не испытываем. 

– Какие башмаки уже не 
стоит нести мастеру, а просто 
выкинуть?

– В ремонте нуждаются и 
очень дорогие сапоги, так как 
часто у них неподходящая для 
нашей погоды подошва, и самые 
обычные туфли, купленные на 
рынке. Набойки, заплатки, стёр-
тые носы и стоптанные стельки 
– всё это бывает у каждого не-
зависимо от достатка. 

На самом деле хороший ма-
стер может отремонтировать 
практически любую обувь. Он 
очень редко отказывает в ре-
монте, чаще всего есть возмож-
ность продлить жизнь пары обу-
ви хотя бы на сезон. Разумеется, 
нужно отнести обувь специали-
сту, и тогда точно будет ясно, 
есть ли толк от заплаток или до-
полнительных швов. 

– Бывают ли случаи, когда 
обувь не забирают? 

– К сожалению, да. Раньше, 
когда мы брали деньги за ремонт 
уже после его выполнения, такое 
случалось довольно часто. Мы 
изучили законодательство, но 
нигде не прописано, что делать 
в таких случаях. Мы их даже про-
дать не можем по дешёвке, что-
бы оправдать затраты на произ-
ведённый ремонт. Храним год, 
потом выбрасываем. Теперь, 
когда клиент производит предо-
плату предстоящего ремонта, 
«забывчивых» граждан стало го-
раздо меньше.

– Сколько пар обуви в день 
проходят через вашу мастер-
скую?

– В среднем за день обраща-
ется около 15 человек. Кто одну 
пару принесёт, кто две. Некая 
сезонность, конечно, есть. Ле-
том, например, клиентов всегда 
меньше, чем весной и осенью.

– Каким должен быть хоро-
ший мастер?

– В любой профессии нужно 
быть прежде всего спецом. Ещё 
одно, чему следует учиться, так 
это терпению. Разные клиенты 
попадаются. Вообще, главное – 
любить то, чем ты занимаешься.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Изумительные декоративные 
элементы, цветы, вышивка руч-
ной работы очаровывают сво-
ей красотой. Об особенностях 
своего стиля и тонкостях рабо-
ты рассказала нам в интервью 
дизайнер свадебных и вечерних 
платьев Ульяна Скопинова.

– Ульяна, с чего началось 
ваше увлечение моделирова-
нием? 

– С детства я жила мечтами 
стать дизайнером-модельером! 
Творческий путь начался букваль-
но с шести лет, когда мама отвела 
меня в художественную школу в 
маленьком северном городе По-
лярный Мурманской области.

Помню, было 8 Марта, и я, со-
всем еще малышка, увидела по 
телевизору передачу, посвящен-
ную модному показу коллекции 
Валентина Юдашкина… Увидела 
потрясающие модели, людей, си-
девших в зале и что-то зарисовы-
вающих во время показа…

С тех пор у меня появился 
блокнот, в котором я постоянно 
рисовала какие-то, только мне по-
нятные, образы и наряды. Учась в 
школе, освоила технику шитья, 
шила много, но только для себя.

Конечно, во многом на мое 
творчество повлияла мама, ко-
торая всегда пользовалась услу-
гами портних, и ее гардероб был 
полон необычных и красивых на-
рядов.

После окончания школы я по-
ступила в Санкт-Петербургский 
государственный университет 
сервиса и экономики на факуль-
тет «Дизайн костюма». Огром-
ное спасибо хочется сказать за-
мечательным педагогам Елене 
Бадмаевой, Владимиру Бухинику 
и Ольге Владимировне Демидо-
вой, которые, безусловно, оказа-
ли огромную помощь в моем про-
фессиональном становлении. У 
них я научилась хорошему стилю 
– знать меру, максимально полно 
продумывать форму, использо-
вать качественные ткани.

Мои студенческие годы – это 
постоянные поиски себя, твор-
ческие метания. В то время я 
в основном создавала одежду 
прет-а-порте, но всегда из доро-
гих хороших тканей и материалов 
– шелка, кружева, натуральной 
кожи. Параллельно работала над 
авангардными зеркальными ко-
стюмами. 

Теперь уже понимаю, что во 
мне всегда было огромное жела-
ние создавать одежду, которую 
можно достать через десятки лет 
и восхищаться ею. В результате 
это и стало моей профессией, 
делом моей жизни. 

– Кто выбирает ваши пла-
тья? Есть ли определенный 
типаж вашего клиента?

– Все девушки, женщины, ко-
нечно, разные. Но могу сказать 
точно, их объединяет внутренняя 
свобода, желание и стремление 
двигаться вперед. Мы с клиент-
ками на одной волне, что нема-
ловажно, ведь создание платья 

– это совместное творчество.
– Есть ли готовые платья в 

продаже или все шьется ис-
ключительно под заказ? Какие 
ткани сегодня наиболее пред-
почтительны для свадебного 
торжества и вечернего приема?

– Каждый сезон я выпускаю 
коллекцию, модели из которой 
можно примерить, оценить ка-
чество, уровень ручной работы и 
используемые ткани. За основу 
чаще всего берется шелк, атлас – 
ткани, которые лучше всего рас-
крывают образ и подчеркивают 
красоту. Невесты, как правило, 
выбирают всевозможное круже-
во с обилием вышивки. 

Вообще же вечерний, а тем 
более свадебный наряд – исто-
рия, как правило, уникальная, и 
задачу с платьем я решаю для 
конкретного человека, учитывая 
не только его пожелания, но и 
идею торжества.

– Вам приходилось отказы-
вать в пошиве платья? В том 
смысле, если дама выбирает 
неподходящий образ, или вы-
бранная ею модель вам, как 
дизайнеру, совершенно не ин-
тересна?

– Да, приходилось, но не так 
часто. Я всегда стараюсь пере-
убедить, объяснить, почему тот 
или иной наряд не будет гармо-
нировать с образом заказчицы, 
и предложить другое. Если мы не 
договариваемся, то не работаем.

Это бывает очень редко. Как 
правило, удается достигнуть вза-
имопонимания.

 – Сколько времени уходит 
на пошив платья? 

– Сроки пошива могут варьи-
роваться от одного месяца до по-
лугода. Все зависит от сложности 
выбранного наряда и, конечно, от 
моей загруженности работой.

Часто на срок изготовления 
очень влияют сроки поставки 
тканей, которые производят-
ся специально для меня или же 
приходится ожидать нужный ме-
траж. К первой примерке стара-
юсь показать невестам уже 80% 
готовности платья, чтобы был 
этот волшебный эффект «вау» в 
зеркале.

– Где вы заказываете тка-
ни, кружева, чем обусловлен 
выбор?

– У меня много зарубежных 

поставщиков, в том числе из 
Италии и Испании – признанных 
лидеров в текстильной промыш-
ленности Европы. Достать хо-
рошее кружево – это вообще на 
грани фантастики. Были мысли 
организовать собственное про-
изводство, но это такие огром-
ные финансовые вложения, да и 
оборудование опять же европей-
ское… В общем, по тканям пока 
действует принцип «заграница 
нам поможет». 

– Недавно вы получили го-
сударственную субсидию на 
развитие бизнеса. На что были 
истрачены эти деньги? 

– Для начала хочу поблагода-
рить фонд поддержки предпри-
нимательства города Всеволож-
ска и лично Ирину Викторовну 
Кондратьеву и Ирину Анатольев-
ну Кошевую за неоценимую по-
мощь всем молодым предпри-
нимателям. Огромное спасибо 

администрации Всеволожского 
района за помощь в подготовке 
документов, правительству Ле-
нинградской области за выде-
ленную денежную субсидию. Это 
именно тот старт, который был 
мне так нужен. 

Полтора года назад у меня 
была только бытовая швейная 
машинка, подаренная родите-
лями еще на первом курсе, да 
оверлок. Но я верила в себя, и 
очень рада тому, что и государ-
ство поверило в мои силы.

Благодаря субсидии появи-
лась возможность закупить обо-
рудование, ткани и кружева, в 
результате чего родилась кол-
лекция, покорившая не только 
Санкт-Петербург. Я смогла за-
явить о себе. В настоящее время 
у меня уже собралась великолеп-
ная команда работников и едино-
мышленников.

– Поделитесь творческими 
планами.

– Прежде всего, это расшире-
ние производства. На сегодняш-
ний день мои платья хотят прода-
вать салоны Санкт-Петербурга, 
Москвы, Уфы, Новосибирска, а 
также страны ближнего зарубе-
жья, Сербия, Литва, Эстония. В 
Москве уже есть представитель, 
думаю, в скором времени салон 
появится и там.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Красиво шить
не запретишь…

С 2014 года мастерская дизайнера-модельера 
Ульяны СКОПИНОВОЙ – к слову, нашей землячки, жи-
тельницы Всеволожска, – выпускает коллекции сва-
дебных и вечерних платьев, пеньюаров, корсетов, 
детской нарядной одежды и аксессуаров. Специали-
сты отмечают, что ее главное кредо – тонкое чувство 
стиля, эксклюзивность и высочайшее качество.

Дело вести –
не лапти плести

В круг служб, призванных помогать нам справ-
ляться с утомительными бытовыми проблемами, 
входит и профессия мастера по ремонту и пошиву 
обуви. Не найдется, наверное, ни одного человека, 
который бы не прибегал к услугам этого професси-
онала, и не однажды, а много раз. Владелец старей-
шей во Всеволожске обувной мастерской Владимир 
Павлович АЛЕКСЕЕВ поделился тонкостями своей 
работы.

ОНИ РАБОТАЮТ ДЛЯ НАС
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В ходе соревнований 
были разыграны 70 комплек-
тов медалей по категориям 
детей, юниоров и взрослых 
в разделах индивидуальных 
и групповых ката с оружием 
(кобудо), демонстрации нун-
чаку фристайл, тайхо-дзю-
цу, ниппон кемпо (кумите).

Е жегодно лидирующее 
место среди призеров по 
восточному боевому едино-
борству дисциплина кобудо 
вида соревнований ниппон 
кемпо занимают воспитан-
ники Всеволожского клуба 
«Сатори», ведущим трене-
ром которого является Лап-
чук Владислав Сергеевич. 
Спортсмены клуба «Сатори» 
являются чемпионами Рос-
сии и многих международ-
ных соревнований данного 
вида спорта, и не только. 
Хотелось бы отметить ра-
боту судей на татами – это 
Александр Пимишков, Вик-
тор Кузнецов, Матвей Да-
выдов, Александр Кузнецов. 
Главный судья соревнова-
ний Андрей Кулаковский – 
президент КБИ «Сатори», 
вице-президент Федерации 
кобудо Санкт-Петербурга.

Состязания обошлись без 
травм, дружеская атмосфе-
ра подтверждалась рукопо-
жатием соперников. Клубы 
в соревновательной форме 
обменялись своим опытом. 
Данные соревнования яв-
лялись последними эта-
пом подготовки и отбором 
в сборную команду перед 
Кубком России и Всерос-
сийскими юношескими со-
ревнованиями по кобудо, 
которые пройдут в г. Москва 
18–19 марта 2017 г., и Бал-
тийской Олимпиады еди-
ноборств в г. Рига (Латвия) 

25 марта 2017 г.
Называем имена наших 

земляков, ставших призера-
ми соревнований.

Алиев Самир – 1 место 
(М. до 25 кг, 6–7 л.)

Семёнов Матвей – 1 ме-
сто (М. до 25 кг, 6–7 л.)

Романчев Илья – 1 место 
(М. до 35 кг, 8–9 л.)

Ефименко Максим – 1 ме-
сто (М. до 33 кг, 10–11 л.)

Воеводский Егор – 1 ме-
сто (М. до 40 кг, 10–11 л.)

Федоренко Никита – 1 ме-
сто (М. до 40 кг, 12–13 л.)

Зубрицкий Владислав – 
1 место (М. до 60 кг, 14–15 л.)

Коровин Павел – 1 место 
(М. 65+ кг, 14–15 л.)

Зайцев Глеб – 1 место 
(М. до 65 кг, 16–17 л.)

Кузнецов Виктор – 1 ме-
сто (М. 85+ кг, 21+ л.) 

Леоненкова Екатерина – 
2 место (Д. до 30 кг, 10–11 л.)

Семёнов Денис – 2 место 
(М. до 25 кг, 6–7 л.)

Киреев Роман – 2 место 
(М. до 37 кг, 6–7 л.) 

Давыдов Матвей – 2 ме-

сто (М. 65+ кг, 14–15 л.)
Богословский Ярослав – 

3 место (М. до 21 кг, 6–7 л.)
Кулагин Михаил – 3 место 

(М. до 27 кг, 6–7 л.)
Гуменюк Евгений – 3 ме-

сто (М. до 30 кг, 8–9 л.)
Байдин Ростислав – 3 ме-

сто (М. до 40 кг, 10–11 л.)
Костин Владислав – 3 ме-

сто (М. до 40 кг, 10–11 л.)
Давыдов Фёдор – 3 место 

(М. 45+ кг, 10–11 л.)
Моисеенко Илья – 3 место 

(М. до 50 кг, 12–13 л.)
Кузнецов А лександр – 

3 место (М. до 50 кг, 14–15 л.)
Алексеев Андрей – 3 ме-

сто (М. до 65 кг, 14–15 л.)
М о л о д ц ы ! ! !  Ж е л а е м 

спорт сменам не болеть, ре-
гулярно ходить в спортзал, 
тем самым повышать фи-
зическую культуру нашего 
района.

Сергей ХОРОШКОВ, 
руководитель пресс-службы 

Клуба боевых искусств 
«Сатори»

Фото из КБИ «Сатори»

Важность последнего вида со-
ревнований заключается в том, 
что оно является отборочным: его 
победители будут направлены на 
первенство Европы и на первен-
ство мира.

В соревнованиях приняло уча-
стие 144 человека из 20 регионов 
страны, в том числе из Краснояр-
ского края, Якутии, Иркутской об-
ласти, Оренбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга и других. Они приехали 
со своими тренерами. Ленинград-
скую область представляют четыре 
молодых спортсмена из Тихвина: 
Максим Смирнов, Иван Косенков 
(на снимке), Евгений Куршев и 
Виталий Костенецкий. Очень силь-
ные спортсменки приехали к нам 
на этот раз из Санкт-Петербурга. 
В данном первенстве принимают 
участие два гроссмейстера: Жан-
на Саршаева и Ника Леопольдова. 
Обе являются чемпионками России 
и чемпионками мира.

Наиболее древние изображе-
ния игроков за игрой, определя-
емой как вариант шашек, были 
найдены в египетских пирами-
дах. Следы этой игры, найденные 

на территории России, восходят 
к III веку нашей эры. К настояще-
му моменту есть много вариантов 
игры: русские шашки, английские 
шашки, бразильские шашки, ту-
рецкие шашки, северные шашки, 
ставропольские, го и др. Они разли-
чаются по правилам. На междуна-
родном уровне выработаны прави-
ла, очень похожие на 100-клеточные 
русские шашки. Первый чемпионат 
мира по международным шашкам 
состоялся в 1894 году. В России 
первый чемпионат по шашкам со-
стоялся в 1896 году.

Несмотря на распространённое 
мнение, что шашки – игра для при-
ятного времяпрепровождения, на 
международных чемпионатах, где 
один тур может длиться до 6 часов, 
от спортсмена требуется большая 
выносливость. Поэтому в спортив-
ных школах дети, занимающиеся 
шашками, активно вовлекаются в 
занятия общефизической подго-
товкой. Есть мнение, что занятия 
русскими шашками способствуют 
всестороннему развитию ребёнка.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Русские шашки
в Янино

С 4 по 12 марта в отеле «Петроспорт» (Янино) 
проходило первенство России по русским шашкам 
среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. Со-
ревнования были организованы по трём програм-
мам: «Молниеносная игра» (3 минуты на партию), 
«Быстрая игра» (по 7 минут на партию) и классиче-
ские 100-клеточные шашки (40 минут на партию). 

Приглашёнными гостями ста-
ли специалисты муниципальных 
органов исполнительной власти 
в сфере молодежной политики, 
председатели Молодежных сове-
тов муниципальных районов и по-
селений первого уровня. Главной 
темой слёта стало стратегиче-
ское планирование деятельности 
Молодежных советов муници-
пального и регионального уровня 
в связи с реорганизацией работы 
консультативно-совещательных 
органов в 2017 году.

Также была затронута тема 
экологического воспитания в ре-

гионах. По данному вопросу был 
проведён «мозговой штурм» с 
выявлением требующих реше-
ния проблем. В результате про-
ведения круглого стола были вы-
явлены 8 основных направлений 
работы: это – взаимоотношения 
с главами администраций райо-
нов, форумная кампания, бюджет 
молодежной политики в муници-
пальных районах, муниципальные 
программы по развитию моло-
дежной политики, привлечение 
специалистов по молодежной по-
литике в муниципальные образо-
вания первого уровня, создание 

и развитие СО НКО, освещение 
работы Молодежных советов в 
социальных сетях, привлечение 
грантовых средств на реализа-
цию социально значимых проек-
тов на местном уровне.

Масштабная образовательная 
программа чередовалась с интер-
активными вечерними мероприя-
тиями: просмотр и обсуждение 
роликов темы на злобу дня, интел-
лектуальные квесты, практика на 
сплочение участников. Впереди 
– формирование нового состава 
Молодежного совета при губер-
наторе Ленинградской области. 

Всеволожский район представ-
ляли: председатель Молодежно-
го совета Всеволожского района 
Дмитрий Звонарев и его заме-
ститель Евгений Костров, специ-
алист по молодежной политике 
отдела по молодежной политике, 
туризму и межнациональным от-
ношениям администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 
район» Лилия Хватцева, предста-
вители Молодежного совета рай-
она Катерина Щербатая, Андрей 
Павлов, Никита Чалбаш. 

Вероника ПОЛИЩУК, член 
«Молодой гвардии ЕР»,

участница слёта 
от Всеволожского района

Зажигай, молодёжь!
Солнечные выходные стали для Молодёжного совета Всеволожского района 

более лучезарными благодаря прошедшему слету Молодежных советов Ленин-
градской области. С 3 по 5 марта на базе центра «Молодежный» были проведе-
ны пленарные собрания, круглые столы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Кобудо – японское,
а прописка – всеволожская

4–5 марта 2017 г. в спортивном комплексе МОУ «Всеволожский ЦО» 
СОШ № 7 мкр Южный при поддержке администрации МО «Город Всеволожск» 
про шли традиционные соревнования по восточному боевому единоборству – 
дисциплина кобудо. На состязание приехали более 250 спортсменов всех воз-
растов из разных городов России (Санкт-Петербург, Москва, города Ленинград-
ской и Московской областей, Нижний Новгород, Псков, Казань).
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Наше общество до сих пор расколото в 
оценке революции, выпавшей на 1917 год, 
величие которой вполне соответствует ме-
сту России в мире. До сих пор в нашем со-
временном обществе нет единого мнения 
о тех событиях, поскольку наша история 
стала настоящим полем битвы не только в 
нашей стране, но и за её пределами.

Наш корреспондент встретился с извест-
ным советским и российским историком, 
доктором исторических наук, профессором 
Игорем ФРОЯНОВЫМ.

– Игорь Яковлевич, почему события 
столетней давности до сих пор будора-
жат наше общество?

– История принадлежит к числу тех наук, 
которые довольно тесно связаны с жизнью, 
с жизнью не только прошлой, но и совре-
менной. Существовала форма, приписы-
ваемая М.Н. Покровскому: история – это 
политика, опрокинутая в прошлое. Конеч-
но, мы не можем здесь согласиться с этой 
мыслью, но в ней, на мой взгляд, заключено 
зерно истины, состоящей в том, что истори-
ческая наука тесно связана с жизнью. 

– В марте текущего года исполни-
лось 100 лет с момента гибели Россий-
ской империи… 

– Февральскую революцию в России 
можно уверенно назвать переворотом, 
но как быть с тем, что в нём участвовали 
огромные массы населения, недовольные 
прежним режимом? Прежний режим так и 
не решил вопрос «о земле» – основной во-
прос для крестьянской страны. Отметим, 
что все революции в мире, не исключая 
наши 1905 и 1917 годов, по сути своей явля-
лись крестьянскими буржуазно-демократи-
ческими революциями.

В результате исследования револю-
ционных процессов в России начала про-
шлого века я пришёл к выводу, что в этой 
ипостаси «Февраль» предшествовал «Октя-
брю». И совсем неслучайно В.И. Ленин при-
ветствовал «Февраль» как начало мировой 
революции.

Для подтверждения вышесказанного от-
метим здесь следующие обстоятельства: 
после неудачной попытки захвата власти 
большевиками в июле 1917 года вся боль-
шевистская «верхушка» по приказу Керен-
ского оказывается в тюрьме, где им созда-
ются весьма комфортные условия. Дальше 
следует корниловский мятеж, спровоциро-
ванный, между прочим, Керенским.

Нельзя также не отметить тот факт, что 
Октябрьская революция – это взлёт твор-
чества масс.

– Вы упомянули «возбуждение масс» 
в процессе революционных событий в 
России в начале прошлого века. Что вы 
можете сказать о «возбуждении масс» 
на нынешней Украине? Не стало ли это 
«возбуждение масс» причиной того, 
что три года назад Крым вернулся в 
Россию? 

– Историческое несчастье украинского 

народа заключается в том, что этот народ 
не имеет опыта государственного строи-
тельства. Это в значительной мере объяс-
няет нынешнюю смуту. Украинцы, в отли-
чие от русских, в государственном смысле 
люди менее дисциплинированные. Русские 
же веками воспитаны государственной дис-
циплиной. И этим в значительной мере объ-
ясняется успех России.

Если этот шабаш безответственных, 
полукриминальных элементов на Украине 
будет продолжаться, страна просто распа-
дётся. 

– Но давайте вернемся к февраль-
ской революции.

– Был ли целенаправленный заговор 
против власти, в результате которого Ни-
колай II отрёкся от престола в пользу бра-
та Михаила? Или здесь имела место сумма 
заговоров и недовольство народа? Без-
условно, народное недовольство кем-то 
«подогревалось». Несомненно и то, что по-
литические фигуры, пришедшие к власти в 
результате Февральской революции, были 
совершенно неспособны управлять огром-
ным государством, что привело к хаосу и 
анархии.

Власть была сосредоточена в руках узко-
го правящего класса во главе с монархом, 
что на протяжении всей истории было вы-
нужденным и объяснялось цивилизацион-
ными и географическими особенностями 
страны, необходимостью сохранить её от 
распада.

Сейчас раздаются голоса, что Россий-
ская империя в предреволюционный пери-
од развивалась «семимильными шагами» 
и революции остановили её «победное 
шествие». Справедливости ради отметим, 
что крупнейшие банки России в то время 
контролировались из-за рубежа: Междуна-
родный банк и Русский банк для внешней 
торговли – немцами, Петербургский Част-
ный банк, Русско-Азиатский, Азово-Дон-

ской – французами. Так, Русско-Азиатский 
имел сильные позиции в железнодорожном 
строительстве и машиностроении, судо-
строении, военной промышленности, не-
фтедобыче, угольной промышленности, 
металлургии; «немецкие» банки – в маши-
ностроении, электропромышленности, ме-
таллургии, железнодорожном машиностро-
ении, судостроении. Противоречия между 
русскими и иностранными финансово-про-
мышленными группами стали одной из при-
чин крушения империи. 

В то же время Россия в конце XIX и на-
чале ХХ века была страной периферийного 
капитализма. А внутри неё крестьянство 
было как бы «внутренней колонией» – пе-
риферийной сферой собственных капита-
листических укладов. Его необходимо было 
удержать в натуральном хозяйстве, чтобы 
оно, «самообеспечиваясь» при очень низ-
ком уровне потребления, добывало зерно и 
деньги, на которые можно было бы финан-
сировать, например, строительство необ-
ходимых для капитализма железных дорог. 
Крестьяне были для капитализма той «при-
родой», силы которой ничего не стоят для 
капиталиста.

Также и основной капитал главных от-
раслей промышленности принадлежал 
иностранным банкам. В горной, горноза-
водской и металлообрабатывающей про-
мышленности 52% капитала было ино-
странным, в паровозостроении – 100%, в 
электрических и электротехнических ком-
паниях – 90%, все имеющиеся в России 20 
трамвайных компаний принадлежали нем-
цам и бельгийцам. В нефтяной отрасли го-
сподствовали три монополии, которым при-
надлежали свыше половины добычи и почти 
вся переработка нефти, – англо-француз-
ская («Ойл»), англо-голландская («Шелл») и 
шведско-немецкая («Нобель»).

В итоге противоречия между русскими 
и иностранными финансово-промышлен-

ными группами стали одной из причин кру-
шения империи и явились одной из причин 
Февральской революции 1917 года, которая 
не только завершила более чем 300-летнюю 
историю правления рода Романовых и поч-
ти 370-летнюю историю русской монархи-
ческой власти, но и открыла новый этап ми-
ровой истории. 

Известно, что Временное правительство 
так и не смогло легитимизировать свою 
власть. 

– А тут в чём причины?
– Ни одного серьёзного вопроса они 

решить не могли, постоянно идя на ком-
промиссы, которые не удовлетворяли ни 
буржуазию, ни крестьянство, ни рабочих, 
ни зарубежных «союзников». Наблюдалась 
смута в умах, генералитет за исключени-
ем буквально единиц изменяет законному 
царю, потребовав от него отречения, то есть 
нарушения Основных Законов Российской 
Империи. Ужас был ещё и в том, что преоб-
ладающая часть священноначалия Русской 
Церкви не осмелилась сказать «нет» разру-
шительному «Февралю», думая, что насту-
пила возможность, наконец, отказаться от 
казенной обер-прокурорской опеки Сино-
да, которую установил Петр Великий. 

В результате самочинных действий ре-
волюционеров-февралистов, законный Го-
сударь был пленён в собственном поезде. 
Царь почувствовал всеобщую «измену, тру-
сость и обман», о чём и записал в дневни-
ке. Что же произошло в глубинных основах 
бытия России? Была устранена законная 
Христианская государственная верховная 
власть. Теперь сами люди решили «всем 
володети». 

Итак, если бы масса либералов, рвав-
шихся к верховной власти, не раскачивала 
огромный корабль Российской Империи, 
никакой Ленин не захватил бы власть в ок-
тябре 1917 года, и история России неиспо-
ведимыми путями не направилась бы к об-
ретению новой соборности и самобытности 
нашего Отечества. Процесс этот ещё не за-
вершен. Всё зависит от силы нашей воли 
и способности к жертвенному поступку, а 
возможно, и подвигу.

Россия сегодня напоминает классиче-
ского витязя на распутье, который, приняв 
некогда решение и выбрав дорогу, в конце 
концов снова оказался на том же месте, 
перед тем же камнем. Снова нам на выбор 
предлагается три пути. Первый из них – 
«православие, самодержавие, народность» 
(или, как вариант, – соборность), что явля-
лось официальной идеологией романов-
ской империи последних десятилетий её 
существования. Второй – это либеральный 
«западный» путь развития, который вопло-
щала в себе та группа, которая захватила 
власть во время Февральской революции. 
И третий – это большевистский, красный, 
социалистический проект, который, по ряду 
причин, закончился – или прервался? – тоже 
трагически для нашей страны. Какой выбор 
из этих вариантов является оптимальным, 
или же существуют какие-то иные возмож-
ные пути в будущее?

Пора перестать разрывать нашу великую 
трагическую историю на противостоящие 
«белые» и «красные» периоды, начав опять 
«всё совокуплять» по Карамзину. Идя путём 
историографа-учителя, Пушкин оставил 
нам великое правило – боготворить Рос-
сию, «ибо нет убедительности в поношени-
ях и нет истины, где нет любви».

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Есть у революции начало...

Наступивший 2017 год объявлен в Ленинградской области Годом истории. И потому интерес к со-
бытиям столетней давности – Февральской и Октябрьской революциям, произошедшим в Российской 
империи, – весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций в России и их 
последствий не только для нашей страны, но и для всего мира. 

18 МАРТА 2017 Г. – 30 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ (СОЗДАНИЯ) ВСЕВОЛОЖСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ.

Учитывая величайшие заслуги ветеранов (пенсионе-
ров) в защите нашей Родины в ВОВ, трудовой вклад в 
развитие народного хозяйства страны, ЦК КПСС и Со-
ветское Правительство 17 декабря 1986 года приняло ре-
шение об образовании общественных организаций вете-
ранов во всех областях России. Это стало основой и для 
создания 18 марта 1987 г. Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

За 30 лет активной работы Советы ветеранов город-
ских, сельских поселений Всеволожского района и го-

рода Всеволожска провели и проводят защиту граждан-
ских, трудовых, личных прав ветеранов (пенсионеров), 
улучшения материального положения, медицинского, 
бытового обслуживания, юридическую помощь им и чле-
нам их семей, особое внимание уделяя патриотическо-
му воспитанию молодежи. Не давая пожилым стареть, 
вовлекают их для участия в ежегодно проводимых кон-
курсах «Ветеранское подворье», в художественной са-
модеятельности и других мероприятиях, с постоянной 
помощью администраций, депутатов города, района и 
регионального Совета ветеранов, губернатора Ленин-
градской области, депутатов ЗакСа и Госдумы РФ.

Всеволожский районный Совет ветеранов сердечно 
поздравляет ветеранов (пенсионеров) с 30-летним юби-

леем нашей организации, желает и в дальнейшем быть 
жизнерадостными, не поддаваться житейским трудно-
стям и постоянно быть примером для нашей замечатель-
ной смены – молодежи.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

ОТ РЕДАКЦИИ: Торжественное мероприятие, посвя-
щенное юбилею нашей ветеранской организации, состо-
ится 22 апреля. К этой дате газета «Всеволожские вести» 
подготовит специальный выпуск под рубрикой «Красная 
гвоздика». А сегодня редакция поздравляет всех активи-
стов ветеранского движения района с юбилеем!

30 лет районному Совету ветеранов

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Он родился 10 февраля (22 февра-
ля) 1897 года в Вятской губернии. В 
нынешнем году, 22 февраля, в Киров-
ском районе Санкт-Петербурга в честь 
Л.А. Говорова была проведена большая 
пресс-конференция. Курсанты Санкт-
Петербургского университета МВД России 
возложили цветы к его памятнику (памят-
ник стоит недалеко от Нарвских ворот, и на 
нём написано: «Маршалу Говорову – бла-
годарные горожане»). Во Всеволожском 
районе не было мероприятий, посвящён-
ных этому человеку, а уж нам бы, как го-
ворится, сам Бог велел. Жизнь Леонида 
Александровича была связана и с нашим 
районом…

Его отец прошёл путь от бурлака до 
чиновника речной компании. Л.А. Говоров 
был старшим из четырёх сыновей и с ма-
териальной помощью отца сумел получить 
военное образование. В 1918 году подпо-
ручик Говоров был призван в армию Кол-
чака и почти год воевал на его стороне. Но 
так как Колчак проявлял жестокость даже к 
простым мирным жителям, то Л.А. Говоров 
разочаровался в нём и в составе группы 
офицеров сбежал в Томск, где организовал 
восстание против колчаковцев. В январе 
1920 года добровольно вступил в Красную 
Армию и честно служил ей до конца жизни. 

Военная карьера бывшего белогвар-
дейца развивалась стремительно. В 1940 
он уже работает преподавателем артил-
лерийской академии. А во время совет-
ско-финской войны приходит его звёздный 
час. Когда бойцы Красной Армии забуксо-
вали на линии Маннергейма, было решено 
назначить Леонида Говорова начальником 
штаба артиллерии 7-й армии. Это он раз-
рабатывал идею уничтожения дотов линии 
Маннергейма крупнокалиберными орудия-
ми, установленными на предельно близких 
дистанциях и стреляющими  прямой на-
водкой. Успех этого решения был очеви-
ден.

В начале Великой Отечественной во-
йны генерал-майор артиллерии Л.А. Гово-
ров назначен на должность заместителя 
командующего 5-й армией, а когда в сра-
жении под Москвой был тяжело ранен ко-
мандующий армией Д.Д. Лелюшенко, Л.А. 
Говоров заменил его на этой должности. 
Бойцы под командованием Л.А. Говорова 
прикрывали Можайское и Звенигородское 
направление. 

В апреле 1942 года по рекомендации 
Г.К. Жукова Говорова направляют в Ле-
нинград, где наши войска вели тяжёлые 
оборонительные бои. В первую очередь 
этому талантливому стратегу пришлось 
столкнуться с фактом тяжелого физиче-
ского истощения солдат. Некоторые из них 
от постоянного недоедания не в состоя-
нии были поднять бревно – не то что идти 

в атаку с оружием. Из-за отсутствия сил 
боялись идти в наступление. Госпитали на 
территории Всеволожского района были 
переполнены красноармейцами, больны-
ми дистрофией. И Л.А. Говоров решил сво-
их солдат сначала «откормить», по очереди 
забирая части с передовой и направляя 
поближе к тылу. Противнику же навязал из-
нурительную контрбатарейную борьбу. Он 
собрал всю артиллерию в кулак – включая 
вооружение кронштадтских фортов и бор-
товое вооружение кораблей. И организо-
вал методичный обстрел немецких пози-
ций. Вынужденные давать ответный огонь, 
немцы ввязались в артиллерийскую дуэль, 
которая истощала их силы.

8 июня 1942 года Говоров был назначен 
командующим войсками Ленинградского 
фронта. Все успешные военные операции 
под Ленинградом были проведены под его 
руководством. Фактически Ленинград обя-
зан ему своим спасением.

Несмотря на свою фамилию, Леонид 
Александрович был молчалив, замкнут, 
даже угрюм и к подчинённым требовате-
лен до мелочей. Планирование операций 
проводил с дотошностью. Был болен тяжё-
лой формой гипертонии, но, не жалея себя, 

спал по 4 часа в сутки. Будучи талантливым 
стратегом, сам производил математиче-
ские расчёты, тщательно изучал данные 
разведки. Подчинённые прозвали его «ап-
текарь» за то, что он всегда носил с собой 
лупу и секундомер. 

В 1942–1943 годах Леонид Александро-
вич часто посещал Пулковские высоты и 
командный пункт Невской группировки 
войск, который находился в нашей Невской 
Дубровке. Имеются данные, что поздней 
осенью 1942 года он побывал в Новосара-
товской колонии (сейчас – посёлок Ново-
саратовка Всеволожского района), где про-
изводились учения по переправе танков по 
льду Невы. Неудачная попытка форсиро-
вания Невы со стороны Невской Дубровки, 
которая произошла 13 сентября 1942 года, 
произвела на Л.А. Говорова тягостное впе-
чатление. И он решил готовить солдат так, 
как когда-то их готовил Суворов. Однаж-
ды, узнав, что немцы заливают противо-
положный берег Невы (высотой 6 метров) 
ледяной водой, Говоров буркнул: «Измаил 
какой-то». С тех пор за этим местом закре-
пилось название «Невский Измаил».

По рекомендации Л.А. Говорова в райо-
не Колтуш были сооружены ледяные горы, 
похожие на крутые обрывы Невы. На этих 
горках красноармейцы тренировались изо 
дня в день, а Леонид Александрович ино-
гда сам с секундомером отмечал время, за 
которое они пробегали 800 метров (рас-
стояние от правого берега Невы до лево-
го в районе Невского «пятачка»). Поначалу 
истощённые красноармейцы, взобравшись 
на ледяной откос, падали без сил. Но по-
степенно их действия становились уверен-
нее и увереннее.

Л.А. Говоров напрягал подчинённых 
офицеров каждой вроде бы мелочью: 
достаточно ли заготовлено штурмовых 
лестниц, подвезли ли верёвки с крючья-
ми, сколько собрано волокуш для эвакуа-
ции раненых с поля боя. В целях экономии 
энергии во время январского наступления 
1943 года он запретил солдатам кричать 
«Ура»! У него было припасено ещё много 
«хитростей» для операции «Искра». И вот 
– благодаря хорошей подготовке 18 ян-

варя 1943 года блокада Ленинграда была 
прорвана.

Но Л.А. Говоров не расслабляется и 
сразу же после этого начинает подготов-
ку к полному снятию блокады. Летом 1943 
года он размещает командный пункт Ле-
нинградского фронта в деревне Колтуши. 
Отсюда на машине, а то и на самолёте, вы-
езжает в район боевых действий. Отсюда 
же руководит Синявинскими операциями, 
которые, как известно, не принесли нам 
удачи.  И опять в этом районе стали прово-
диться учения, в частности под Колтушами 
отрабатывался штурм знаменитой Синя-
винской «Чёртовой высоты». Осенью 1943 
года штаб фронта возвратился в Смоль-
ный. К тому времени у Ставки созрел но-
вый план: осуществить наступление на 
немцев не со стороны Синявинских высот, 
а со стороны Пулково и Ораниенбаумского 
пятачка. Этот план оказался победонос-
ным, и 27 января 1944 года блокада Ленин-
града была снята окончательно. Во время 
этой операции Леонид Говоров находился 
на Ораниенбаумском плацдарме.

18 июня 1944 года ему было присвоено 
звание маршала. В тот период войска под 
его руководством продолжали бои на тер-
ритории Ленинградской области. В период 
с 24 июля по 24 ноября он руководил опера-
циями по освобождению Выборга, Нарвы, 
затем – Таллина и Моонзундских островов.  
С конца 1944 года войска маршала Гово-
рова осуществляли  блокаду Курляндской 
группировки врага. «За образцовое выпол-
нение боевых заданий Верховного Главно-
командования по руководству операция-
ми войск Ленинградского фронта» указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
27 января 1945 года ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». Он 
оказался одним из 29 военачальников, ко-
торые были награждены орденом Победы. 
24 июня 1945 года во время исторического 
парада на Красной площади маршал Гово-
ров шёл во главе сводного полка Ленин-
градского фронта. После войны он дослу-
жился до заместителя министра обороны 
СССР, но, к сожалению, его здоровье было 
подорвано. Он скончался 19 марта 1955 
года после третьего инсульта. Ему было 
всего 58 лет. Урна с его прахом захоронена 
в Кремлёвской стене на Красной площади.

Если мы не будем нашим детям напо-
минать про таких героев-защитников Ле-
нинграда, как маршал Л.А. Говоров, «гене-
рал прорыва» Н.П. Симоняк, командир 1-го 
минно-торпедного авиационного полка 
Е.Н. Преображенский, танкист-ас З.Г. Коло-
банов и других, то, значит, мы забыли, кому 
обязаны своей жизнью. Такая небрежность 
непростительна.

Людмила ОДНОБОКОВА

Маршал Говоров: «Я должен был бы сделать 
больше, но сделал, что успел, что смог...»

В Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-
Петербурге открыта выставка, посвящённая 120-летию со дня рож-
дения Леонида Александровича Говорова. Она называется «Я дол-
жен был бы сделать больше, но сделал, что успел, что смог...». Это 
слова, произнесённые Л.А. Говоровым перед смертью. Экспозиция 
в музее будет работать до 2 апреля. Всеволожцы, которые захотят 
её посетить, смогут увидеть парадный мундир этого полководца, 
саблю, с которой он участвовал в Параде Победы, его письма и дру-
гие личные вещи.  

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Реконструкция
Зимней войны

Советско-Финская (Зимняя) война началась 30 ноября 1939 
года. Первоначально планировалось победить армию Финлян-
дии за 3 недели. Однако, несмотря на многократное количе-
ственное и качественное превосходство Красной армии, война 
затянулась на 105 дней. Основные боевые действия разворачи-
вались на Карельском перешейке.

Военно-исторический фестиваль «Зимняя Война. Как это было» в 
12-й раз прошел в Ленинградской области 12 марта 2017 года.

Сотни зрителей приехали в д. Касимово, чтобы своими глазами 
увидеть, как всё это было тогда. В реконструкции в окрестностях д. 
Касимово приняли участие порядка 150 членов клубов военно-истори-
ческой реконструкции Северо-Западного региона, бронеавтомобиль 
БА-20М, пулеметная танкетка Т-27,  45-мм орудие 53-К. Восстановле-
ние тех далеких событий – не только символ нашей памяти о воинах, 
павших на поле брани, но и наша дань их подвигу. Это такие уроки 
истории, которые не забываются. Все, кто пришел на это мероприятие 
– неважно, кем он был: зрителем, участником, – запомнят этот день. 
Запомнят крики «ура!». Запомнят лица победителей и ту – одну на всех 
– радость, запомнят эту нашу Победу, которая была, есть и остается.

Светлана КУЦОКОНЬ
На снимке: участники реконструкции в роли красноармейцев
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Исключением, подтверждающим 
это прискорбное правило, мож-
но без натяжек назвать кинолен-

ту «Брестская крепость», созданную по 
заказу Телерадиовещательной органи-
зации Союзного государства в 2010 году 
кинокомпаниями «Беларусьфильм» и 
«Централ Партнершип» (Россия). Во гла-
ву угла киноповествования генеральный 
продюсер Игорь Угольников поставил 
историческую достоверность. И награ-
дой ему стало признание фильма нашим 
народом.

Такой же удачей можно назвать и вы-
шедший в прокат кинофильм Андрея 
Шальопы и Кима Дружинина «28 панфи-
ловцев». Этот фильм – противодействие. 
Он – точка отсчёта, фундамент, начало 
контрнаступления на больной и агрес-
сивный взгляд в сторону нашей Великой 
Победы. Это начало долгожданное и вы-
зывающее надежду.

Сценарий фильма был написан в 2009 
году, после чего начался поиск средств 
на создание фильма. Отсутствие спон-
соров и государственной поддержки 
вынудило создателей обратиться к на-
родной помощи. В результате кампании 
фильм собрал 3 191 595 рублей. Помо-
гающие проекту люди высказывали на-
дежду о возрождении отечественного 
военного кино.

Съёмки начались 4 октября 2013 
года в павильонах на «Ленфильме». Ос-
новная часть съёмок состоялась зимой 
2014/15 годов, зимние сцены снимались 
под Санкт-Петербургом и в г. Иваново. 
Премьера планировалась на осень 2015 
года. 

В фильме были задействованы как 
профессиональные актёры, так и добро-
вольцы-любители. Военным консуль-
тантом выступил руководитель военно-
исторического клуба «Ленинград-900» 
Артём Кокин. Для съёмок первых сцен 
фильма директор Военного музея Ка-
рельского перешейка Баир Иринчеев 
безвозмездно передал реквизит и уни-
форму бойцов РККА, также помощь с 
реквизитом оказал Военно-технический 
музей в Черноголовке.

25 ноября 2013 года состоялся пресс-

показ и опубликован пилотный эпизод 
с трёхминутным разговором бойцов в 
землянке. 

9 мая 2014 года опубликован фраг-
мент фильма с боем 4-й роты, который 
был отснят в марте в Ленинградской об-
ласти под посёлком Агалатово.

В мае 2014 года к финансированию 
картины подключилась компания Gaijin 
Entertainment, являющаяся разработчи-
ком военной онлайн-игры War Thunder. В 
данной игре появился специальный на-
бор техники для покупки, и половина его 
стоимости перечислялась в фонд филь-
ма. За счёт этого бюджет киноленты по-
полнился ещё на 5 миллионов рублей. С 
29 апреля 2015 года Gaijin Entertainment 
принимала участие также в технических и 
организационных вопросах съёмок. При 
их поддержке был подготовлен и опубли-
кован официальный тизер фильма.

В декабре 2014 года проект выиграл 
грант от Министерства культуры РФ в 
размере 30 миллионов рублей в рамках 
субсидирования из федерального бюд-
жета в 2014 году производства игровых 
авторских и экспериментальных филь-
мов на тему «Военная драма». Проект 

поддержал министр культуры РФ Влади-
мир Мединский.

За проект в Интернете проголосовали 
500 тыс. человек – это говорит об акту-
альности темы. Фильму была оказана 
государственная помощь со стороны Ка-
захстана в размере 80 миллионов тенге 
(около 287 тысяч долларов). В его нача-
ло вынесена цитата участника битвы за 
Москву, казахского писателя Бауыржана 
Момыш Улы, а в финальных титрах по-
казывается памятник панфиловцам в 
Алма-Ате.

Мне приходилось в прежние 
годы бывать в этом городе, 
где свято чтут память своих 

героев-земляков. В центре Алма-Аты, в 
парке 28 панфиловцев, установлены ве-
личественные памятники Ивану Панфи-
лову и герою Советского Союза Бауыр-
жану Момыш Улы. Подвиг панфиловцев 
детально описал в книге А. Бека «Во-

локоламское шоссе» и в других литера-
турных произведениях. В Вознесенском 
кафедральном соборе, расположенном 
на территории парка, проходят поми-
нальные службы в память о героях. 

И вот по благословению епископа 
Выборгского и Приозерского Игнатия 
25 февраля текущего года отдел по 
делам молодежи Выборгской епархии 
совместно с киностудией «28 панфи-
ловцев» провели открытый показ филь-
ма «28 панфиловцев» и на нашей, ле-
нинградской земле, опалённой войной. 
Мероприятие открыл дьякон храма Спа-
са Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» Олег Патрикеев, оно было при-
урочено ко Дню защитника Отечества и 
Всемирному Дню православной моло-
дежи. 

Кроме того, все участники меропри-
ятия перед просмотром самого фильма 
смогли «окунуться» в историческую ат-
мосферу событий фильма: реконструк-
торы провели в холле Дома культуры г. 
Всеволожска выставку стрелкового во-
оружения защитников Москвы. Отрадно, 
что в этот день в Доме культуры было 
много детей, они с интересом рассма-

тривали оружие и предметы быта во-
инов. А счастливчикам даже удавалось 
подержать в руках трёхлинейки и авто-
маты.

Перед началом показа фильма об 
истории его создания рассказали глав-
ный консультант по военно-историче-
ским вопросам фильма Артем Кокин, 
актеры – Баир Иринчеев, Антон Падерин 
и автор проекта «Прикоснись к истории» 
Андрей Пиотуховский. Ну а теперь не-
сколько слов о самом фильме.

Бывают фильмы о герое. Бывают – о 
коллективе. О ситуации.

28 панфиловцев – фильм о смысле. 
Он раскрывает и заново осмысливает 
полузабытые события и сюжеты, не за-
цикливаясь на конкретике судеб. В ка-
дре остаются: «мясо» смысла, чистая 
мифологема, голые характеры, ситуа-
ции, поступки.

В фильме нет главных героев. Режис-

сер гениально распределил экранное 
время и внимание к множеству людей: 
если лицо мелькает часто, то ситуации 
очень простые и бытовые, если ситу-
ация сочная, ассоциативная, камера 
«даст отдохнуть» и расскажет о других 
ситуациях, которые гораздо важнее и 
своевременнее, чем чья-то конкретно 
личность. 

Что ещё хотелось бы сказать, так 
это то, что фильм снят с уваже-
нием к умному зрителю... Тут с 

самого начала без лишних объяснений 
понятно, о чём фильм и почему в нём рас-
сказывается именно эта история. Мате-
риальная часть на высоте: форма сши-
та, выглядит и сидит как надо, техника 
и вооружение соответствуют времени, 
бойцы двигаются именно как военные, а 
не как позёры с «пушками». Каждый пер-
сонаж действует разумно и осмысленно, 
у каждого своё место и задача. На что 
ни посмотри, всё правильно и здраво – 
настолько, что в определённый момент 
действие начинает восприниматься как 
документальное. Простые люди живут и 
воюют среди обстоятельств, они входят 
в подвиг естественным ходом событий. 
Такой банальный, казалось бы, приём 
делает нелепыми все стереотипы в со-
временных фильмах о любой войне, где 
специально подготовленные герои вер-
шат грандиозные подвиги, осуществляя 
главную сюжетную линию.

Все просто и страшно. Как и было. 
Приказ… Рубеж… И – стоять насмерть, 
но без права на смерть! И если ты герой-
ски погиб, то, быть может, сделал не всё. 
Потому что за тобой уже никого. Вооб-
ще. И больше некому остановить врага.

Важно не то, с чем ты пришел в ки-
нотеатр, важно, что ты из него вынес 
после фильма. Этот фильм, хочу наде-
яться, станет рубежом, после которого 
снимать псевдоисторические бредни 
станет не просто стыдно. «28 панфилов-
цев» должны стать своего рода уровнем, 
ниже которого опускаться недопустимо.

Что ещё очень важно, так это – обсуж-
дение увиденного. Зрители, в том числе 
и дети, задали актёрам и участникам 
съёмок множество вопросов. И ответы 
были обстоятельными и убедительными.

Остаётся поблагодарить всех, кто 
пришёл в этот вечер в Дом культуры г. 
Всеволожска. Надеюсь, дети, увидев-
шие этот фильм, смогут понять: им есть 
за что ценить, любить и уважать своих 
бабушек и дедушек, и, конечно же, гор-
диться ими. И особую благодарность, 
безусловно, заслуживают представите-
ли Выборгской епархии РПЦ, взявшие 
на себя тяготы по организации показа 
этого фильма.

Подготовил
 Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

НА СНИМКАХ: вверху – мемориал 
28 панфиловцам в Волоколамске; 
внизу – кадры из фильма «28 панфи-
ловцев».

Их было только 28, 
а за спиной 

была Москва!

За последние годы тему Великой Отечественной войны в кинема-
тографе серьёзно исказили. Её унижали, над ней издевались, вы-
смеивали и не скупились на ложь. Да, на любой войне случаются 
диверсии, и наши, «новодельные» экранные, не стали исключени-
ями. Все мы помним заполонившие наши кино и телеэкраны все-
возможные «Штрафбаты», «Диверсанты», «Утомлённые солнцем» и 
прочие киноподелки со злобными, брызгающими слюной политру-
ками, заградотрядами, садистами-энкавэдэшниками, черенками от 
лопат, «одной винтовки на десятерых», с неуместными рефлексия-
ми, дешёвым голливудским пафосом, обильно сдобренным псевдо-
историческим бредом.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ



14 № 11,  17 марта 2017ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 В настоящее время СПРФ объединяет свы-
ше 100 республиканских, краевых, областных, 
городских и районных общественных объеди-
нений – большинство всех реально работа-
ющих в России организаций по защите прав 
потребителей. За эти годы более миллиона 
обратившихся в СПРФ граждан, чьи потреби-
тельские права были нарушены, получили ква-
лифицированную юридическую помощь.

Суть праздника в том, чтобы рассказать 
людям об их правах в сфере потребления, а 
это огромные объемы информации! Мы поль-
зуемся общественным транспортом, услугами 
ЖКХ, ходим в магазины и развлекательные 
центры, учимся и путешествуем – потребля-
ем ежедневно, даже когда спим. В День прав 
потребителя организаторы устраивают раз-
личные акции, семинары и открытые конфе-
ренции.

Также в последние годы в мероприятиях, 
посвященных Дню защиты прав потребите-
лей, участвуют и региональные Управления 
Роспотребнадзора РФ. Уже традиционно во 
многих российских городах специалистами 
данного органа проводятся «горячие линии» 
по вопросам защиты прав потребителей и са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Что означает слово «потребитель»? Это че-
ловек, который каждый день вступает в опре-
деленные отношения в обществе, покупает 
какой-либо товар либо заказывает его, чтобы 
потом получить и заплатить за него деньги. 
Точно так же покупаются или заказываются 
различные услуги, и все это делается для того, 
чтобы лично пользоваться товаром или услу-
гой.

Как быть, когда нарушаются права по-

требителя? В таких случаях стоит запом-
нить всего несколько моментов:

1. Всегда читайте информацию на этикетке. 
Она должна быть написана на русском языке. 
Если сомнения в правильности выбора того 
или иного товара или услуги все же присут-
ствуют, то лучше поискать дополнительные 
данные на сайте производителя, в средствах 
массовой информации или посоветоваться с 
профессионалами.

2. Старайтесь как можно внимательнее от-
слеживать срок годности приобретаемых про-
дуктов. Если он истек, а товар все еще лежит 
на полке магазина, стоит вспомнить о своих 
правах и обратиться в вышестоящие структу-
ры.

3. Продавец обязан выдать чек, квитанцию 
либо договор об оказании услуг. Если по каким-
то причинам ничего подобного вам не дали, то 
это повод для выяснения обстоятельств. Не 
забывайте, что все претензии к продавцу вы 
можете высказать только при наличии чека. 
Возмещение ущерба также производится при 
обязательном наличии документа, подтверж-
дающего покупку.

4. В случае если у вас возникли сомнения в 
надлежащем качестве приобретенного товара 
или услуги, то опять же следует обратиться в 
органы Роспотребнадзора.

При администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти создан Информационно-консультаци-
онный центр по защите прав потребителей 
по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 101.

При нарушении потребительских прав об-
ращайтесь к специалистам центра по телефо-
ну: 8 (813-70) 24-725.

Современные тенденции и мировое раз-
витие технологий дают возможность совер-
шать покупки через Всемирную паутину не 
выходя из дома. В связи с растущей попу-
лярностью интернет-торговли у потребите-
лей возникает много вопросов, касающихся 
обмена и возврата товаров.

Приобретение товаров в интернет-мага-
зине регулируется ст. 26.1 Закона РФ от 7 
февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав по-
требителей» и Правилами продажи товаров 
дистанционным способом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2007 года № 612.

Основные пункты, которые должен знать 
каждый покупатель в Интернете при возвра-
те/обмене товара:

1. При дистанционном способе продажи, 
до заключения договора купли-продажи, 
покупателю должна быть предоставлена 
информация о полном фирменном наиме-
новании продавца (изготовителя), об адре-
се (месте нахождения) продавца, о цене  и 
об условиях приобретения  товара, о его 
доставке, о порядке оплаты товара, а также 
о сроке, в течение которого действует пред-
ложение о заключении договора. 

2. Вы вправе отказаться от товара в лю-
бое время до его передачи, а после переда-
чи товара – в течение семи дней. 

3. Возврат товара надлежащего качества 
возможен в случае, если сохранены его то-
варный вид, потребительские свойства, а 
также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного товара. Отсут-
ствие у покупателя указанного документа не 
лишает его возможности ссылаться на дру-
гие доказательства приобретения товара у 
данного продавца.

4. Если продавец, получивший сумму 
предварительной оплаты в определенном 
договором купли-продажи размере, не ис-
полнил обязанность по передаче товара 
потребителю в установленный таким дого-
вором срок, потребитель по своему выбору 
вправе потребовать:

– передачи оплаченного товара в уста-
новленный им новый срок;

– возврата суммы предварительной 
оплаты товара, не переданного продавцом.

5. В случае нарушения установленного 
договором купли-продажи срока передачи 
предварительно оплаченного товара потре-
бителю продавец уплачивает ему за каждый 
день просрочки неустойку (пени) в размере 
половины процента суммы предваритель-
ной оплаты товара. 

6. Покупатель также вправе предъявить 
требования к продавцу в отношении недо-
статков товара, если они обнаружены в те-
чение гарантийного срока или срока годно-
сти. При обнаружении недостатка товара, в 
отношении которого гарантийные сроки или 
сроки годности не установлены, покупатель 
вправе предъявить требования в отношении 
недостатков товара в разумный срок, но в 

пределах 2 лет со дня передачи его покупа-
телю, если более длительные сроки не уста-
новлены законами или договором.

7. В случае если покупателю передает-
ся товар с нарушением условий договора, 
касающихся количества, ассортимента, 
качества, комплектности, тары и (или) упа-
ковки товара, покупатель может не позднее 
20 дней после получения товара известить 
продавца об этих нарушениях.

8. Покупатель, которому продан товар 
ненадлежащего качества, если это не было 
оговорено продавцом, вправе по своему вы-
бору потребовать:

а) безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов на их 
исправление покупателем или третьим ли-
цом;

б) соразмерного уменьшения покупной 
цены;

в) замены на товар аналогичной марки 
(модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены. 
При этом в отношении технически сложных 
и дорогостоящих товаров эти требования 
покупателя подлежат удовлетворению в 
случае обнаружения существенных недо-
статков.

9. При отказе покупателя от товара про-
давец должен возвратить ему сумму, упла-
ченную покупателем в соответствии с дого-
вором, за исключением расходов продавца 
на доставку от покупателя возвращенного 
товара, не позднее чем через 10 дней с 
даты предъявления покупателем соответ-
ствующего требования. Есть три варианта 
возврата:

• наличными;
• перевод через почту;
• на карту или счет.
Расходы по перечислению суммы несет 

продавец.
10. Если магазин в течение 10 дней не 

вернул деньги или отказался это делать, 
нужно обращаться в суд, поскольку споры 
имущественного характера решаются в су-
дебном порядке. 

Иски о защите прав потребителей могут 
быть предъявлены по выбору истца в суд по 
месту: нахождения организации (ответчика), 
жительства или пребывания истца, заклю-
чения или исполнения договора. При этом 
нужно предоставить все имеющиеся доку-
менты: заявление покупателя, письменный 
отказ продавца (при наличии), гарантийный 
талон.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, 
начальник территориального отдела 

Управления 
Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия человека 
по Ленинградской области 

во Всеволожском районе

Безопасность продуктов: «горячая линия»
С 13 по 27 марта 2017 года в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Ленинградской области по Всеволожскому району» работает горячая 
линия по вопросам безопасности продуктов питания. Вы можете получить кон-
сультации по следующим вопросам:

– нормативные требования к продуктам питания;
– рекомендации по выбору продуктов питания;
– куда обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта 

в магазине. 
Задать вопросы специалистам можно по телефону: 8-921-922-83-01.
Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач Центра

Потребительские права 
в цифровую эпоху

По сложившейся традиции Международная Федерация потреби-
тельских организаций (CI) каждый год определяет тематику Все-
мирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта. В 2017 
году CI определил девиз Дня прав потребителей: «Потребительские 
права в цифровую эпоху». Сегодня мы публикуем Правила продажи 
товаров и оказания услуг в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Каждый год 15 марта в мире отмечается Всемирный день защи-
ты прав потребителей. Основным защитником прав потребителей в 
России является Союз потребителей Российской Федерации, соз-
данный в декабре 1990 года (СПРФ), а в 1992 году был принят за-
кон РФ «О защите прав потребителей», законодательно закрепив-
ший потребительские права граждан, а также права и обязанности 
организаций, торгующих или оказывающих услуги системы защиты 
прав потребителей.

Товар начинается
с этикетки

Как не платить дважды
Расплачиваясь на кассе в магазинах, мы оплачиваем приобретаемые то-

вары или услуги нашей банковской картой. Наверняка каждый сталкивался 
с проблемой, когда платеж «не прошел». В таких случаях работник магазина 
просит вас повторно ввести пин-код и произвести оплату по терминалу. Чтобы 
не платить дважды за одну и ту же услугу или товар, необходимо соблюдать 
несколько простых правил.

Во-первых, подключите услугу смс-информирования о совершении платежа в бан-
ке, выпустившем вашу банковскую карту (сообщение о платеже придет сразу или че-
рез 1–2 минуты). 

Во-вторых, стоит учитывать, что двойная транзакция чаще всего оказывается обыч-
ным техническим сбоем. Когда вам пришло сообщение от банка о снятии денежных 
средств, а работник магазина утверждает, что оплата не прошла, – попросите у него 
распечатанное на терминале сообщение о сбое (или отмене платежа).

В случае если произошел технический сбой, скорее всего, вам через некоторое 
время придет сообщение о возврате денежных средств или отмене платежа. Если 
этого не произошло, то с подобной распечатанной информацией о сбое вы сможете 
обратиться в банк для урегулирования ситуации.

Отделение Ленинградского Северо-Западного 
главного управления Банка России 
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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

ПРОГРАММА TВ С 20 ПО 26 МАРТА
 ПОНЕДЕЛЬНИК,

 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мата Хари" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Библия" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Сонька Золотая Ручка" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:25 Х/ф "Малиновое вино" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30, 02:20 Х/ф "Перед рассветом" 16+
11:10, 12:30, 12:40, 13:35, 14:30 Т/с "Снег и 
пепел" 12+
16:00, 16:55 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:20, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
23:55 "Открытая студия"
00:55 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
04:00 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Дорожный патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
21:30 Т/с "Охота на дьявола" 16+
23:35 "Итоги дня"
00:05 Т/с "Демоны" 16+
02:45 "Еда без правил" 0+
03:35 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Второе дыхание" 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 11:55, 14:50, 
18:40, 21:55 Новости
07:05 Д/с "Жестокий спорт" 16+
07:40, 12:00, 14:55, 18:50, 23:20 Все на Матч!
09:00, 14:30 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
09:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины 0+
10:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
12:30 Футбол. "Манчестер Сити" - "Ливер-
пуль". Чемпионат Англии 0+
15:30 Профессиональный бокс. Г. Головкин - 
Д. Джейкобс. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе 
16+
17:50, 23:00 "Спортивный репортёр" 12+
18:10 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
"Запад" 0+
22:00 "Тотальный разбор" с Валерием Кар-
пиным
00:00 Х/ф "Женский бой" 16+
02:10 Смешанные единоборства. Женские 
бои 16+
03:05 Х/ф "Ледяные замки" 16+
04:45 Х/ф "Уилл" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05, 11:50 Х/ф "Парфюмерша 2" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+

16:05 "Городское собрание" 12+
17:00 Т/с "С небес на землю" 12+
18:50 "Откровенно" 16+
20:00, 04:20 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Украина. Руины будущего". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Каша из топора" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
04:35 Д/ф "Берегись автомобиля" 12+
05:05 Д/ф "Владимир Басов. Львиное серд-
це" 12+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:55, 01:05 Х/ф "Цель жизни" 12+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Коснуться неба" 16+
23:55 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие. Стрелковое оружие Первой мировой"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Политический детектив" 12+
09:40, 10:05 Т/с "Под прикрытием" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Гаишники" 16+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Теория заговора. Промышленная во-
йна" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Неизвестная Ванга" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Вертолеты. Воз-
душные вездеходы" 6+
00:55 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
05:05 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван Багра-
мян" 12+
Россия К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
12:55 "Александр Вертинский. Мне нужна 
лишь тема..."
13:35 Пятое измерение. Избранное
14:05 Линия жизни. Евгений Водолазкин
15:10 Х/ф "Степфордские жены"
17:10 Д/ф "Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова"
17:40 На концертах МеждународногО фести-
валя Мстислава Ростроповича.
18:45 Жизнь замечательных идей. "Золото 
"из ничего", или Алхимики ХХI века"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:05 Д/ф "Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля"
23:00 "И.Антонова. Одиночество на верши-
не"
23:45 Худсовет
23:50 "Энигма. Теодор Курентзис"
00:30 Кинескоп. Роттердамский МКФ
01:15 Симфонический оркестр "Русская фи-
лармония"
02:40 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом 
городе"

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
12:55 "Александр Вертинский. Мне нужна 
лишь тема..."
13:35 Пятое измерение. Избранное
14:05 Линия жизни. Евгений Водолазкин
15:10 Х/ф "Степфордские жены"
17:10 Д/ф "Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова"
17:40 На концертах МеждународногО фести-
валя Мстислава Ростроповича.
18:45 Жизнь замечательных идей. "Золото 
"из ничего", или Алхимики ХХI века"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:05 Д/ф "Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля"
23:00 "И.Антонова. Одиночество на верши-
не"
23:45 Худсовет
23:50 "Энигма. Теодор Курентзис"
00:30 Кинескоп. Роттердамский МКФ

01:15 Симфонический оркестр "Русская фи-
лармония"
02:40 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом 
городе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 19:00, 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 "Не вместе" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Тещины блины" 16+
04:05 Д/с "Женская консультация" 16+

ВТОРНИК, 
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мата Хари" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Салам Масква" 18+
01:40, 03:05 Х/ф "Спасти мистера Бэнкса" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Сонька Золотая Ручка" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:00, 16:00, 16:55 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30, 01:55 Х/ф "Ответный ход" 12+
11:05, 12:30, 12:40, 13:40, 14:35 Т/с "Силь-
нее огня" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Мимино" 12+
03:35 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Дорожный патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
21:30 Т/с "Охота на дьявола" 16+
23:35 "Итоги дня"
00:05 Т/с "Демоны" 16+
02:45 "Квартирный вопрос" 0+
03:35 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Второе дыхание" 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:20, 12:00, 15:00, 
19:25, 20:30 Новости
07:05 Д/с "Жестокий спорт" 16+
07:40, 12:05, 15:05, 19:30, 23:00 Все на Матч!
09:00 "Кто хочет стать легионером?" 12+
09:20 "Тотальный разбор" с Валерием Кар-
пиным 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. 
Манува - К. Андерсон 16+
12:35 Д/ф "Сенна" 16+
14:40, 20:40 "Спортивный репортёр" 12+
15:35 Профессиональный бокс. А. Шах-
назарян - Э. Ривера. Бой за титул WBC 
International Silver в первом полусреднем 
весе 16+
16:35 "Континентальный вечер" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
"Восток" 0+
20:00 "Спортивный заговор" 16+
21:00 Х/ф "Костолом" 16+
23:45 Волейбол. "Динамо" (Москва, Россия) 

- "Аркас" (Турция). Лига чемпионов. Мужчи-
ны 0+
01:45 Д/ф "Мэнни" 16+
03:30 Профессиональный бокс. Н. Потапов - 
А. Ниевес. Бой за титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе 16+
05:30 Профессиональный бокс. Г. Головкин - 
Д. Джейкобс. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Без обмана. Каша из топора" 16+
17:00 Т/с "С небес на землю" 12+
18:50 "Откровенно" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Игорь Тальков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
снова" 16+
04:35 Д/ф "Вам и не снилось..." 12+

МИР 
06:00, 05:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 01:15 Х/ф "Мое сердце для тебя" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:10 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Завтра начинается вчера" 16+
00:00 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие. Винтовки и пистолеты-пулеметы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:40, 10:05 Т/с "Под прикрытием" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Гаишники" 16+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Вертолеты. Тру-
женики и солдаты" 6+
01:00 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
05:25 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Рассказы о любви"
12:45 "Алеша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой..."
13:25 И.Антонова. Пятое измерение
13:55 Х/ф "Человек в проходном дворе"
15:10, 22:05 Д/ф "Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля"
16:05 "Сати. Нескучная классика..."
16:45 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты"
17:00 Больше, чем любовь. Лидия Чуковская 
и Матвей Бронштейн
17:40 На концертах МеждународногО фести-
валя Мстислава Ростроповича
18:30 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого 
императора"
18:45 Жизнь замечательных идей. "Свобод-
ная энергия или нефтяная игла"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Игра в бисер". А.Н.Толстой "Аэлита"
21:55 Д/ф "Гиппократ"
23:00 "И.Антонова. Одиночество на верши-
не"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Антон Чехов" 16+
01:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 19:00, 00:00, 05:15 "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 "Не вместе" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Мой любимый гений" 16+
04:15 Д/с "Женская консультация" 16+

СРЕДА, 
22 МАРТА

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Сонька Золотая Ручка" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:05, 16:00, 16:55 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:40 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
11:05 Х/ф "Группа Zeta -2" 16+
12:40, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с "Группа Zeta 
2" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:25, 21:15, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Гараж" 12+
02:00 Х/ф "Малиновое вино" 12+
03:55 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Дорожный патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
21:30 Т/с "Охота на дьявола" 16+
23:35 "Итоги дня"
00:05 Т/с "Демоны" 16+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:35 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Второе дыхание" 12+
07:00, 07:35, 08:50, 15:00, 17:00, 18:30 Но-
вости
07:05 Д/с "Жестокий спорт" 16+



16 № 11,  17 марта 2017

07:40, 11:10, 15:05, 17:25, 00:40 Все на 
Матч!
08:55 "Кто хочет стать легионером?" 12+
09:15 Х/ф "Костолом" 16+
11:25, 21:20 Специальный репортаж 12+
11:45 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Бенфи-
ка" (Португалия). Лига чемпионов- 2011 г. 
- 2012 г 1/8 финала 0+
13:55, 15:35 Кёрлинг. Россия - США. Чемпи-
онат мира. Женщины 0+
17:05, 22:20 "Спортивный репортёр" 12+
18:00 Д/с "Высшая лига" 12+
18:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Дарюш-
шафака" (Турция). Евролига. Мужчины 0+
21:00 "Десятка!" 16+
21:50 Д/с "Несвободное падение" 12+
22:40 Футбол. Германия - Англия. Товарище-
ский матч 0+
01:25 Волейбол. "Зенит-Казань" (Россия) - 
"Кнак" (Бельгия). Лига чемпионов. Мужчины 
0+
03:25 Х/ф "Руди" 16+
05:35 Д/с "Капитаны" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
10:30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Прощание. Игорь Тальков" 16+
16:55 Т/с "Неразрезанные страницы" 12+
18:50 "Откровенно" 16+
20:00, 04:20 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Портрет любимого" 12+
04:35 Д/ф "Дети понедельника" 12+

МИР 

06:00, 05:30 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 01:05 Х/ф "Родная кровь" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 03:55 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Ненормальная" 12+
23:55 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие. Пулеметы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Теория заговора" 12+
09:40, 10:05 Т/с "Под прикрытием" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Гаишники" 16+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Тегеран-43. 
Операция "Длинный прыжок" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Штурмовики и 
фронтовые бомбардировщики. Над полем 
боя" 6+
01:00 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Каштанка"
12:25 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"
12:45 "Разбитое сердце Аполлона Григорье-
ва, или История первого русского барда"
13:25 "Пятое измерение. И.Антонова. Из-
бранное"
13:55 Х/ф "Человек в проходном дворе"
15:10 Д/ф "Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля"
16:05 Искусственный отбор
16:45 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
17:00 Е.Козелькова. Эпизоды
17:40 На концертах Международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича
18:35 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"

18:45 "Внутриклеточный ремонт"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 Власть факта. "Господин Великий 
Новгород"
21:55 Д/ф "Вильгельм Рентген"
22:05 Д/ф "Александр Великий. Человек-
легенда"
23:00 "И.Антонова. Одиночество на верши-
не"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Три сестры"
01:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 19:00, 00:00, 05:00 "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 "Не вместе" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Впервые замужем" 16+
02:30 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 16+
04:00 Д/с "Женская консультация" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мата Хари" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Салам Масква" 18+
01:35, 03:05 "Стив Маккуин: Человек и 
гонщик" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Поединок" 12+
01:30 Т/с "Сонька Золотая Ручка" 16+
03:30 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:05, 06:00, 16:00, 16:55 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 16+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30, 02:15 Х/ф "Президент и его внуч-
ка" 12+
11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 14:35 Т/с 
"Группа Zeta 2" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Барышня-крестьянка" 12+
04:15 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 

05:10, 06:05 Дорожный патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
21:30 Т/с "Охота на дьявола" 16+
23:35 "Итоги дня"
00:05 Т/с "Демоны" 16+
02:45 "Судебный детектив" 16+

03:35 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Второе дыхание" 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:45, 14:55, 17:50 
Новости
07:05 Д/с "Жестокий спорт" 16+
07:40, 11:50, 15:00, 17:55, 23:05 Все на 
Матч!
09:00 "Кто хочет стать легионером?" 12+
09:20, 06:00 "Звёзды футбола" 12+
09:50 Д/ф "Марадона-86" 16+
10:20 Смешанные единоборства. Луч-
шее 16+
12:15 Х/ф "Легенда о Красном драконе" 
16+
13:55, 15:35 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины 0+
17:00, 21:55 "Десятка!" 16+
17:20 Специальный репортаж 12+
18:25 "Спортивный заговор" 16+
18:55 "Континентальный вечер" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад" 0+
22:15 Все на футбол! 12+
22:45 "Спортивный репортёр" 12+
23:55 Мини-футбол. "Дина" (Москва) - 
"Динамо" (Московская область). Кубок 
России. Финал 0+
01:55 Футбол. Уругвай - Бразилия. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
03:55 Футбол. Аргентина - Чили. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Весенние хлопоты"
10:35 Д/ф "Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Дикие деньги" 16+
16:55 Т/с "Неразрезанные страницы" 12+
18:50 "Откровенно" 16+
20:00, 04:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Фальшивые романы" 
16+
23:05 Д/ф "Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+
04:25 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с 
характером" 12+

МИР 

06:00, 05:35 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Частный заказ" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 03:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Черное платье" 16+
00:00 Т/с "Спрут" 16+
01:05 Х/ф "Любовный недуг" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Пулеметы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:40, 10:05 Т/с "Под прикрытием" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Гаишники" 16+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Гидросамоле-
ты. Стальные альбатросы" 6+
00:55 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
05:10 Д/ф "Выдающиеся авиаконструк-
торы. Олег Антонов" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"

11:15, 23:50 Х/ф "Дуэль" 16+
12:50 Письма из провинции. Марий Эл
13:25 "Пятое измерение. И.Антонова. 
Избранное"
13:55 Х/ф "Человек в проходном дворе"
15:10 Д/ф "Александр Великий. Человек-
легенда"
16:05 Абсолютный слух
16:45 Цвет времени. Камера-обскура
16:55 Д/ф "Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба"
17:40 На концертах Международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича
18:25 Д/ф "Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство"
18:45 Жизнь замечательных идей. "Есть 
ли жизнь на Марсе?"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Культурная революция
22:00 Д/ф "История о легендарном коро-
ле Артуре"
22:50 "И.Антонова. Одиночество на вер-
шине"
23:45 Худсовет
01:20 М.Янсонс, Ю.Башмет и Академи-
ческий симфонический оркестр Москов-
ской филармонии

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 19:00, 00:00, 05:20 "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 "Не вместе" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" 16+
02:15 Х/ф "Доживём до понедельника" 
16+
04:20 Д/с "Женская консультация" 16+

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 04:50 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
19:00 Футбол. Сборная России - сборная 
Кот-д'Ивуара
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Студия звукозаписи" 16+
02:00 Х/ф "Фантастическая четверка" 
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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "По секрету всему свету" 12+
01:20 Х/ф "Вторжение" 16+
03:25 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:05, 06:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 
16+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
09:30, 10:30, 11:20, 12:30, 12:50, 13:40, 
14:30 Т/с "Звездочет" 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с "Майор и 
магия" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:00, 00:45 Т/с "След" 16+
01:40, 02:05, 02:40, 03:05, 03:40, 04:10, 
04:35, 05:10, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 06:05 Дорожный патруль

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
18:35 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
23:35 Х/ф "Сколько стоит ваше счастье" 
16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:00 "Поедем, поедим!" 0+
03:25 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Второе дыхание" 12+
07:00, 07:35, 08:50, 11:15, 15:05, 16:25, 
19:25 Новости
07:05 Д/с "Жестокий спорт" 16+
07:40, 11:20, 15:10, 19:30, 00:40 Все на 
Матч!
08:55 "Кто хочет стать легионером?" 12+
09:15 Футбол. Уругвай - Бразилия. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный турнир 
0+
11:40 Футбол. Аргентина - Чили. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
13:40 Д/ф "Йохан Кройф - последний 
матч" 16+
15:35 Все на футбол! 12+
16:05, 03:35 Специальный репортаж 12+
16:30 "Континентальный вечер" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Восток" 0+
19:55 Футбол. Грузия - Сербия. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Хорватия - Украина. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный турнир 
0+
01:35 Футбол. Испания - Израиль. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный турнир 
0+
03:55 Футбол. Обзор отборочного турни-
ра Чемпионата мира- 2018 г 12+
04:25 Футбол. США - Гондурас. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Женщины" 12+
08:35, 11:50, 15:05 Х/ф "Под каблуком" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Х/ф "Забудь меня, мама!" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь" 12+
01:15 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 
16+
03:10 "Петровка, 38" 16+
03:30 Х/ф "Чужая" 12+
05:00 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся" 12+

МИР 

06:00, 03:15 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Частный заказ" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Х/ф "Ненормальная" 12+
21:10 Х/ф "Другое лицо" 16+
23:05 Х/ф "Варвара-краса - длинная 
коса" 6+
00:45 "Держись, шоубиз!" 12+
01:15 "Я - волонтер" 12+
01:45 Х/ф "Хатико" 6+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Специальный репортаж" 12+
06:35 "Теория заговора" 12+
07:05, 09:15 Х/ф "Буду помнить" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:35, 10:05, 13:15 Т/с "Марш-бросок 2" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Х/ф "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника" 16+
18:40 Х/ф "Добровольцы"
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20:35 Х/ф "Разные судьбы" 12+
22:45, 23:15 Х/ф "Неоконченная повесть" 
6+
00:55 Х/ф "Черный квадрат" 12+
03:15 Х/ф "Небесные ласточки"

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:20 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия"
11:20, 23:50 Х/ф "Ваня с 42-й улицы"
13:15 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
13:25 Пятое измерение. И.Антонова. Из-
бранное
13:55 Х/ф "Человек в проходном дворе"
15:10 Д/ф "История о легендарном коро-
ле Артуре"
16:00 "Царская ложа"
16:45 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"
17:15 "Энигма. Теодор Курентзис"
17:55 Сергей Прокофьев. Музыка балета 
"Золушка"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Гранитное чудо 
Баболовского дворца"
21:05 Х/ф "Полоса препятствий"
22:35 Линия жизни. Владимир Симонов
23:45 Худсовет
01:45 М/ф для взрослых "Жил-был Ко-
зявин"
02:40 Д/ф "Гёреме. Скальный город ран-
них христиан"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:35, 05:00 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 Х/ф "Самая красивая" 16+
14:25 Х/ф "Самая красивая 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Еще один шанс" 16+
22:35 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
00:30 Х/ф "Молодая жена" 16+
02:30 Х/ф "Алый камень" 16+
04:00 Д/с "Женская консультация" 16+

СУББОТА, 
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:25, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф "Тайна записной книжки" 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 "Кавказская пленница. Рождение 
легенды" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Бельмондо глазами Бельмондо" 
16+
16:15 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы. Новый сезон"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:30 Х/ф "Ночь в музее: Секрет гробни-
цы" 12+
01:20 Х/ф "Один прекрасный день" 6+
03:20 Х/ф "Потопить "Бисмарк"

РОССИЯ 1 

05:15 Т/с "Чокнутая" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Медовая любовь" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Акушерка" 12+
00:50 Х/ф "Любовь для бедных" 12+
02:55 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:05 М/с "Заяц Коська и Родничок", "На 
лесной тропе", "Огонь", "Три дровосека", 
"Котенок по имени Гав", "Зеркальце", 

"Приключения Васи Куролесова", "Чудо-
мельница", "Фока-на все руки дока" 0+
09:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 11:00, 12:40, 13:25, 14:20, 
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с "След" 16+
11:50 Т/с "След" 0+
18:30, 19:20, 20:15, 21:10 Т/с "Любовь с 
оружием" 16+
22:05 Х/ф "Подсадной" 16+
00:00, 00:55, 01:50, 02:40, 03:25, 04:20 
Т/с "Звездочет" 16+

НТВ 

05:05 "Их нравы" 0+
05:35, 02:10 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Битва шефов" 12+
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+
23:35 "Международная пилорама" 16+
00:30 Х/ф "Не родись красивым" 16+
03:40 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Спортивный заговор" 16+
07:00, 07:50, 08:50, 14:50, 21:55 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:30 "Спортивный репортёр" 12+
07:55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины 0+
08:55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация 0+
10:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
10:30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины 0+
12:55 Баскетбол. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ 0+
14:55 Футбол. Россия - Кот-д'Ивуар. То-
варищеский матч 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад" 0+
19:25, 00:40 Все на Матч!
19:55 Футбол. "Црвена Звезда" (Сербия) - 
"Спартак" (Россия). Товарищеский матч 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Португалия - Венгрия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
01:25 Футбол. Швейцария - Латвия. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
02:20 Х/ф "Тело и душа" 16+
04:00 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины 0+
05:05 Д/ф "Длительный обмен" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:15 "Марш-бросок" 12+
06:50 "АБВГДейка"
07:15 Х/ф "В квадрате 45" 12+
08:45 "Православная энциклопедия" 6+
09:10 Х/ф "Акваланги на дне"
10:55, 11:45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф "Серёжка Казановы" 12+
17:10 Х/ф "Парфюмерша 3" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Украина. Руины будущего". Спе-
циальный репортаж 16+
03:40 Т/с "Инспектор Морс" 16+

МИР 

06:00 Х/ф "Первый пес государства" 16+
07:35 "Союзники" 12+
08:05, 03:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 "Сделано в СССР" 12+
10:40, 03:10 Х/ф "Москва - Кассиопея" 
12+
12:15, 05:30 Х/ф "Отроки во вселенной" 
12+

13:40 Кулинарное шоу "Бремя обеда" 
12+
14:10 Х/ф "Хатико" 6+
16:15 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
20:00 Т/с "Спрут" 16+
01:10 Х/ф "Тереза Д" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Мультфильмы
06:50 Х/ф "Разные судьбы" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Лаврентий 
Берия. Переписанная биография" 12+
14:00 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
17:20, 18:25 Х/ф "Возвращение резиден-
та" 6+
18:10 "За дело!" 12+
20:25, 22:20 Х/ф "Конец операции "Ре-
зидент" 6+
23:35 Т/с "Марш-бросок 2" 16+
03:25 Х/ф "Республика ШКИД" 6+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Полоса препятствий"
12:00 Д/ф "Олег Меньшиков"
12:40 Пряничный домик. "От сердца к 
сердцу..."
13:10 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
13:40 Д/ф "Море жизни"
14:35 Д/с "Мифы Древней Греции"
15:05 Д/ф "Артуро Тосканини. Автопор-
трет"
16:15 "Рихард Вагнер. Избранное"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:15 "Романтика романса"
19:15 Д/ф "Инна Ульянова... Инезилья"
19:50 Х/ф "К кому залетел певчий кенар"
21:30 Элтон Джон. Концерт, 2013
22:30 "Белая студия"
23:10 Х/ф "Человек, который слишком 
много знал"
01:15 М/ф для взрослых "Фильм, фильм, 
фильм", "История одного преступления"
01:55 Д/ф "Тайная жизнь шмелей"
02:50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 00:00, 06:00 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Молодая жена" 16+
09:30 Х/ф "Нахалка" 16+
13:30 Т/с "Пять шагов по облакам" 16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
23:05, 04:00 Д/ц "Героини нашего време-
ни" 16+
00:30 Х/ф "Самая красивая" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
08:15 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "ТилиТелеТесто" 
13:45 "Теория заговора" 16+
14:45 "Романовы" 12+
16:50 "Кавказская пленница. Рождение ле-
генды" 12+
17:55 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига 16+
00:45 Х/ф "Особо опасны" 18+
03:10 Х/ф "Моложе себя и не почувствуешь" 12+

РОССИЯ 1 

05:00 Т/с "Чокнутая" 16+

07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:30 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Городская рапсодия" 12+
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 "Николай Юденич. Забытая победа" 
12+
01:30 Т/с "Женщины на грани" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:10 М/с "Приключения пингвиненка 
Лоло", "Приключения Мюнхгаузена", "Как 
грибы с Горохом воевали", "Мореплавание 
Солнышкина", "Доверчивый дракон", "Охот-
ничье ружье", "Приключения поросенка 
Фунтика" 0+
09:00 М/с "Машины сказки" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 Сейчас
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
12:45 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
14:35 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
16:35, 17:35, 20:00, 20:30 Т/с "Спецназ" 16+
18:00 Главное c Никой Стрижак
21:35, 22:30, 23:30, 00:25 Т/с "Спецназ 2" 
16+
01:25 Х/ф "Французский транзит" 16+

НТВ 

05:15, 02:05 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 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Молодой" 16+
22:15 Х/ф "Мститель" 16+
01:50 "Авиаторы" 12+
03:35 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Футбол. Обзор отборочного турнира 
Чемпионата мира- 2018 г 12+
07:00, 07:30, 10:10, 11:45, 12:50, 17:25, 
17:50 Новости
07:05, 13:25, 18:25, 23:40 Все на Матч!
07:35, 17:30, 03:40 Специальный репортаж 
12+
07:55 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
10:15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины 0+
11:00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
11:50, 02:40 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
12:55 "Непарное катание" 16+
13:55 Д/с "Несвободное падение" 12+
14:25 "Континентальный вечер" 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Восток" 0+
17:55 Д/с "Жестокий спорт" 16+
18:55 Футбол. Англия - Литва. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Шотландия - Словения. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
00:40 Мини-футбол. "Динамо" (Московская 
область) - "Дина" (Москва). Кубок России. 
Финал 0+
04:00 Формула-1. Гран-при Австралии 0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:50 Х/ф "Забудь меня, мама!" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 "Короли эпизода. Зиновий Гердт" 12+
09:00 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:50 Д/ф "Михаил Ульянов. Горькая испо-
ведь" 12+

12:35 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Мусорщик" 12+
16:55 Х/ф "Жемчужная свадьба" 12+
20:35 Т/с "Выйти замуж любой ценой" 12+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:40 Д/ф "Ельцин против Горбачёва. Кру-
шение империи" 12+
01:35 Х/ф "В квадрате 45" 12+
02:55 Д/ф "Жизнь на понтах" 16+
04:30 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Такие странные" 16+
06:40, 09:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Культ//Туризм" 12+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Ненормальная" 12+
12:05 "Звезда в подарок" 12+
12:35 Х/ф "Варвара-краса - длинная коса" 
6+
14:10 Х/ф "Джек и бобовый стебель" 12+
16:15 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
18:05, 04:00 Х/ф "Человек с бульвара Капу-
цинов" 16+
19:55, 22:00 Х/ф "Приключения принца Фло-
ризеля" 12+
21:00 Вместе
00:45 Т/с "Всегда говори всегда" 16+

ЗВЕЗДА 

05:25 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
07:00 Х/ф "Добровольцы"
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 Служу России
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 Д/ф "Легендарные самолеты. Илья 
Муромец. Крылатый богатырь" 6+
12:00, 13:15 "Цель вижу" 12+
13:00 Новости дня
14:10 Х/ф "Прорыв" 12+
16:00 Х/ф "Жаркий ноябрь" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Танец горностая" 16+
02:05 Х/ф "Груз "300" 16+
03:45 Х/ф "Взбесившийся автобус"

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф "К кому залетел певчий кенар"
12:10 Легенды кино. Савелий Крамаров
12:40 Россия, любовь моя! "Удэгейцы: един-
ство мира"
13:10 "Гении и злодеи. Иосиф Орбели"
13:40 Д/ф "Тайная жизнь шмелей"
14:35 Д/с "Мифы Древней Греции"
15:00 Элтон Джон. Концерт, 2013
16:00 Библиотека приключений
16:15 Х/ф "Блистающий мир"
17:45 "Пешком..." Москва бульварная
18:15, 01:55 Искатели. "Загадочная смерть 
мецената"
19:05 "Больше, чем любовь. Юрий Визбор и 
Ада Якушева"
19:40 А.Якушевой и Ю.Визбору посвящает-
ся... 
20:55 Х/ф "Успех"
22:25 "Ближний круг Иосифа Райхельгауза"
23:25 Опера Руджеро Леонкавалло "Паяцы" 
18+
00:55 Д/ф "Море жизни"
01:45 М/ф для взрослых "Знакомые картин-
ки"
02:40 Д/ф "Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:40, 05:00 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 
16+
10:30 Т/с "Пять шагов по облакам" 16+
14:30 Х/ф "Еще один шанс" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Белый налив" 16+
22:40, 04:00 Д/ц "Героини нашего времени" 
16+
00:30 Х/ф "Самая красивая 2" 16+

ПРОГРАММА TВ С 20 ПО 26 МАРТА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017 № 641
г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое по-

крытие водных объектов на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В связи с началом активного таяния льда на водоемах, в целях обе-
спечения безопасности людей на водных объектах на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на осно-
вании требований Федеральных законов РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 
года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в весенний период с 17 марта 
2017.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. выставить информационные знаки о запрете выхода людей на лед, 
выезда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять постоянное 
информирование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на 
водных объектах в границах муниципальных образований, о телефонах 
служб спасения;

2.2. определить порядок действий сил и средств, привлекаемых к спа-
сению людей на водоёмах;

2.3. осуществлять взаимодействие с работниками УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области, отделением Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Ленинградской области по организации рейдов на во-
доемы с целью проверки исполнения гражданами требований безопасно-
сти на водных объектах;

2.4. совместно с учреждениями здравоохранения предусмотреть при-
влечение медицинских работников для принятия пострадавших рыбаков-
любителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
отрывом ледовых полей с рыбаками-любителями;

2.5. проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению 
мер безопасности при нахождении на ледовом покрытии.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области в целях предупреждения несчастных случаев:

3.1. во взаимодействии с должностными лицами администраций по-
селений, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры 
по пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 областного 
закона от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях»;

3.2. при обращении граждан в дежурные части органов внутренних дел 
по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный теле-
фон 8(813-70) 25-488 и единую службу спасения (телефон - 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Сигарев С.А.) обеспечить ко-
ординацию действий сил и средств, их готовность к проведению поисково-
спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.) провести в 
образовательных учреждениях Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области работу по предупреждению учащихся об опасности 
выхода на ледовое покрытие водоемов или нахождения на нем.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017  № 635
г. Всеволожск
Об организационном комитете по подготовке и проведению во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области ме-
роприятий по молодежной политике, туризму и межнациональным 
отношениям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях обеспечения координации деятельности и взаимодей-
ствия с различными организациями, участвующими в выполнении меропри-

ятий по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области мероприятий по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям (далее – мероприятия), финансируемых из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение об Организационном комитете по подготовке 
и проведению во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области мероприятий по молодежной политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям (далее – Оргкомитет) согласно приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

2. Утвердить состав Организационного комитета согласно приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 03.12.2015 г. № 2979 «О порядке финансирования спор-
тивных, туристских мероприятий и мероприятий молодежной политики».

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2017 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20.01.2017  № 29/1.21-08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования: «Магазин товаров первой необходимости» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402012:22, площа-
дью 1650 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Вартемягская волость, д. Агалатово, шоссе Приозерское, 
уч. 21 (далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 21.12.2016 № 76-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0402012:22».

– Письменное обращение 11/пс-12/002-16 от 13.12.2016 г. 
Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 

главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 07.09.2016 № 49-04 органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 28.12.2016 года по 
20.01.2017 г.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 

городок, д. 158, помещение совета депутатов, 16 января 2017 г. в 16 час. 
30 мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 28 декабря 2016 года 

№ 99 (2224) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения;

– Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Всеволожский район, д. Агалатово, военный горо-
док, д. 158, помещение совета депутатов.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 28.12.2016 г. по 16.01.2017 г. пред-

ложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования в адрес Комиссии по правилам земле-
пользования и застройки Всеволожского муниципального района не по-
ступало.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся темы слушаний, для включения в протокол не высказали. 

В период с 16.01.2017 г. по 18.01.2017 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичный слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 07.09.2016 № 49-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Агала-

товского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования: «Магазин товаров пер-
вой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402012:22, площадью 1650 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, д. Ага-
латово, шоссе Приозерское, уч. 21 признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0402012:22. 

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газетах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии   Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии  Е.Г. Ширунова

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, г.п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», ул. 
Сосновая, уч. 285, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502001:8104.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Мирослава Влади-
мировна, зарегистрированная по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся, аллея Вокзальная, д. 1, уч. 1в., 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, 17 
апреля 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 марта 2017 года по 17 
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 года по 17 апреля 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, г.п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», уч. № 105-б, № 105, № 105а, 
№ 286, № 107.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сер-
толово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, 
номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0419003:1,  
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», участок № 69, кадастро-
вый квартал: 47:07:0419003.

Заказчиком кадастровых работ является Екимова Виктория Сергеевна, 
проживающая по адресу: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 7, 
корп. 1, кв. 473. Тел.: +7-921-994-49-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 апреля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 г. по 17 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

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

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

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
во Всеволожске по адресу: Всеволожский пр., 14.

Всех, кто хочет научиться красиво писа hть, развить 
в себе  внимательность, наблюдательность, вообра-
жение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить 
память и умение концентрировать внимание, научиться 
чувствовать правильность и красоту линий, симметрию, 
ритм и темп изображения, скоординировать движения, 
изучить древнерусскую азбуку, приглашаю на занятия в 
студию каллиграфии.

Занятия проводит Лакомова Ольга Юрьевна –
руководитель студии каллиграфии.
Запись производится по телефону 

8 921-351-39-45.

ПРОДАЁТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ

в городе Кингисеппе Ле-
нинградской области – 
площадью 186,6 кв. м, 
первый этаж пятиэтаж-
ного дома. Под офисы, 
гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 
в районе двух вокзалов 
(автовокзала и железно-
дорожного).
 8-911-901-75-27.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017  № 535
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.01.2016 № 128
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 
29.01.2016 № 128 «Об утверждении состава и Положения о Координаци-
онном комитете содействия занятости населения муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав координационного комитета содействия 
занятости населения муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 09.03.2017 № 535

СОСТАВ
Координационного комитета содействия занятости населения 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный

 район» Ленинградской области
Председатель координационного комитета:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному 

развитию
Заместитель председателя координационного комитета:
Наделяева Е.В. – директор Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленин-

градской области» 
Секретарь координационного комитета:
Смородинова Т.О. – начальник отдела профессионального обучения и 

профориентации Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской об-
ласти»

Члены координационного комитета:
Федоренко И.П. – председатель комитета по образованию
Петрова И.Г. – председатель комитета по социальным вопросам
Зубкова Е.К. – начальник отдела по экономическому развитию и инве-

стициям
Козлова М.А. – главный специалист отдела развития сельскохозяй-

ственного производства, малого и среднего предпринимательства
Терентьева С.И. – заместитель директора ГКУ «ЦЗН Ленинградской 

области»
Этуев М.Х. – председатель совета директоров сельскохозяйственных 

предприятий района
Кузьменкова С.А. – директор Всеволожской фабрики ЗАО «БТК групп»
Маркова Т.В. – председатель территориального профсоюзного комите-

та работников народного образования и науки
Кирьянов И.В. – директор филиала № 3 медико-социальной экспер-

тизы
Тиханович М.Н. – начальник отдела статистики, анализа рынка труда 

и информирования Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской об-
ласти»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017  № 536
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Сертоловский детский сад комбинирован-
ного вида № 3»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 20.08.2015 № 65, постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений», в связи со строительством 
нового объекта системы образования администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3» 
(далее – Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения в со-
ответствии с настоящим постановлением осуществляет администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188650, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-2, Кореловский переулок, дом № 2.

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

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчине-
нии Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образо-
ванию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко 
Ирину Петровну выступать заявителем при государственной регистрации 
юридического лица – муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Сертоловский детский сад комбинированного 
вида № 3».

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

7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию 
Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего по-
становления, в соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную 
копию Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному 
имуществу Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Адми-
нистрации определить перечень недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков), планируемого к закреплению (предоставлению в по-
стоянное (бессрочное) пользование) за Учреждением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согла-
сованию с главой Администрации с момента государственной регистра-
ции Учреждения;

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

8. Управлению по муниципальному имуществу Администрации в уста-
новленном порядке внести соответствующие изменения в реестр муни-
ципальной собственности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

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

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017  № 586
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

13.11.2008 № 3296
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 
13.11.2008 № 3296 «О создании Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Ладога» путем изменения типа суще-
ствующего муниципального учреждения» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 5 «Состав наблюдательного совета автономного 
муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога» 
к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 04.03.2016 
№ 291 «Об утверждении состава наблюдательного совета АМУ «Центр со-
циального обслуживания «Ладога».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 13.03.2017 № 586

СОСТАВ наблюдательного совета Автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога»

Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по со-
циальному развитию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

Петрова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социального об-
служивания населения Комитета по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

Потопейко Екатерина Викторовна – ведущий специалист отдела соци-
ального обслуживания населения Комитета по социальным вопросам ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

Кузякин Филипп Владимирович – юрист автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога»;

Греховодова Елена Константиновна – заведующая стационарным от-
делением с реабилитационными услугами автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога»;

Жилин Иван Филиппович – член общественного совета при главе ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017  № 587
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.04.2013 № 1029
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 
12.04.2013 № 1029 «Об утверждении состава комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав комиссии по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических репрессий» к Постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п.1.1. постановления администрации от 
29.01.2015 № 239 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 12.04.2013 № 1029».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 13.03.2017 № 587

СОСТАВ комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий

Председатель комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по со-

циальному развитию;
Заместитель председателя комиссии:
Петрова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным 

вопросам;
Секретарь комиссии:
Рыбак Оксана Васильевна – ведущий специалист комитета по социаль-

ным вопросам;
Члены комиссии: 
Калинина Надежда Константиновна – глава муниципального образо-

вания «Куйвозовское сельское поселение», председатель постоянной ко-
миссии совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по 
здравоохранению, образованию и социальным вопросам;

Смирнова Елена Николаевна – главный специалист отдела доходов ко-
митета финансов;

Михайлова Екатерина Анатольевна – главный специалист юридическо-
го управления администрации;

Ездакова Вера Анатольевна – главный специалист – юрист комитета по 
социальным вопросам;

Лодыгина Надежда Ивановна – главный специалист архивного отдела;
Гамаль Елена Васильевна – начальник отдела воспитания и дополни-

тельного образования комитета по образованию;
Колесник Вера Петровна – библиотекарь МКУ «Всеволожская межпо-

селенческая библиотека»;
Осадчук Марина Юрьевна – директор МУ «Всеволожский историко-

краеведческий музей».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017  № 588
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2009 № 2813
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 
30.11.2009 № 2813 «О создании Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 «Состав наблюдательного совета автономного 
муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмо-
ловский» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 24.02.2016 
№ 240 «Об утверждении состава наблюдательного совета АМУ «Центр со-
циального обслуживания «Кузьмоловский».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 13.03.2017 № 588

СОСТАВ наблюдательного совета Автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по со-
циальному развитию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

Петрова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социального об-
служивания населения Комитета по социальным вопросам;

Потопейко Екатерина Викторовна – ведущий специалист отдела соци-
ального обслуживания населения Комитета по социальным вопросам ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

Ивченко Юлия Борисовна – юрист Автономного муниципального уч-
реждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»;

Греховодова Елена Константиновна – заведующая отделением соци-
альной помощи на дому Автономного муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания «Кузьмоловский»;

Игнатенко Анна Михайловна – председатель Общества инвалидов МО 
«Кузьмоловское городское поселение».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017  № 602
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.03.2016 № 337 
В соответствии с решением совета депутатов от 26.01.2017 № 01 «О вне-

сении изменений в решение совета депутатов от 17.12.2015 № 86 «О бюд-
жете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции 
от 17.01.2017 № 23), администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 16.03.2016 № 337 «Об ут-
верждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2016 год» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение «План мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 Постановления администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 28.10.2016 № 2722 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.03.2016 № 337». 

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017  № 603
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2013 № 733
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями ад-

министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.03.2014 № 733 «О создании комиссии по проведению конкурсов соци-
альных программ (проектов) на предоставление грантов» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав комиссии по проведению конкурсов соци-
альных программ (проектов) на предоставление грантов в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» ЛО» к Постановлению 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 29.03.2016 № 462 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 19.03.2014 № 733».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 13.03.2017 № 603
СОСТАВ комиссии по проведению конкурсов социальных 

программ (проектов) на предоставление грантов в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Председатель комиссии: Фролова Елена Ивановна – заместитель главы 
администрации по социальному развитию

Заместитель председателя комиссии: Петрова Ирина Геннадьевна – 
председатель комитета по социальным вопросам

Секретарь комиссии: Радченко Оксана Алексеевна – главный специалист 
Комитета по социальным вопросам

Члены комиссии:
Вышемирская Анна Владимировна – заместитель председателя комите-

та по социальным вопросам
Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социального обслу-

живания населения Комитета по социальным вопросам
Барышева Галина Борисовна – инспектор Комитета по социальным во-

просам
Буховцова Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела опеки и по-

печительства
Моргун Наталья Викторовна – председатель благотворительной обще-

ственной организации «Милосердие и забота о детях Чернобыля» (по со-
гласованию)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017  № 604
г. Всеволожск
Об отмене постановлений администрации от 31.05.2010 № 966 

от 16.08.2011 № 1691 от 07.10.2011 № 2259
В соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области постановляет:

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

1.1. от 31.05.2010 № 966 «О создании комиссии».
1.2. от 16.08.2011№1691 «О создании рабочей группы по разработке 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Всеволожского муниципального района».

1.3. от 07.10.2011 № 2259 «О создании рабочей группы по рассмотре-
нию проектных решений, вопросов реконструкции и нового строительства 
технических сетей на территории Всеволожского муниципального райо-
на».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления ЖКХ города, дорог и благоустройства Ладыгина С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-69, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0934002:4, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Блудное, СТ «Медик 2», участок 17.

Заказчиком кадастровых работ является Головина И.Ю., адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Лесная, д. 19, к. 2, кв. 138, тел.: 8-911-961-61-69.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 г. по 17 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Блудное, СТ «Медик 2», участок 33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:07:0134017:24, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Лемболовская Твердыня, СНТ «Аист», уч. 98, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скоробогатова Галина Ана-
тольевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Суздальский пр-кт, д. 75, 
кв. 46, т.:8-921-186-30-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 апреля 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лемболовская Твердыня, СНТ «Аист», уч. 115 с кадастровым 
номером 47:07:0134017:8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сер-
толово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, 
номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами: 47:08:0166047:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 99в; 47:08:0166047:8, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 98в; 47:08:0166047:7, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 
СНТ «Заозерное», уч. 97в; 47:08:0166047:5, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «За-
озерное», уч. 96в, кадастровый квартал: 47:08:0166047.

Заказчиком кадастровых работ является Ермошкина Ольга Юрьевна, 
проживающая по адресу: 194292, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 26, 
корп. 1, кв. 192. Тел.: 8 (812) 715-16-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 апреля 2017 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 г. по 17 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сер-
толово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, 
номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166044:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 231п/232п, кадастровый квартал: 
47:08:0166044.

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Иван Григорьевич, 
проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 12, кв. 115. Тел.: +7-931-230-36-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 апреля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 г. по 17 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сер-
толово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, 
номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0111001:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», уч. 4, кадастро-
вый квартал: 47:08:0111001.

Заказчиком кадастровых работ является Способин Всеволод Аркадье-
вич, проживающая по адресу: 196211, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гага-
рина, д. 24, корп. 1, кв. 210. Тел.: +7-911-274-93-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 апреля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 г. по 17 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0115001:69, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. 220, кадастровый квартал: 47:08:0115001.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Инна Абовна, 
проживающая по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, 
д. 5, корп. 1, кв. 534. Тел.: +7-981-747-23-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 апреля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 г. по 17 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)
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В 1966 году наш краевед спи-
сался с кандидатом физико-ма-
тематических наук из Москвы 
Г.В. Грошевым, и тот отклик-
нулся на предложение начать 
аппаратное исследование под-
земелья. Георгий Васильевич 
сообщил, что даже если в «из-
вестном ходе» имеются заму-
рованные отсеки или карманы, 
то прибор (правда, не указы-
вается, какой) шириной около 
0,8 м и длиной 2 м, запишет их. 
Кроме того, прибор будет реа-
гировать на облицовку (гранит, 
известняк).

К сожалению, по вопросам 
чисто финансового харак-
тера приезд физика не 

состоялся, поскольку газета «Не-
вская заря», которая могла бы по-
участвовать в этом проекте, не 
сочла возможным принять посиль-
ное участие в «необходимых хло-
потах», которые нужно было в этом 
случае предпринять.

Г.Я. Вокка 26 декабря 1966 года 
в своем ответе Грошеву выражает 
сожаление, что газета «в деле ро-
зыска «ходов» участия принять не 
может», но надеется заинтересо-
вать «наш Краеведческий музей, 
который будет помещаться в быв-
шей церкви». К ней, пишет крае-
вед, «якобы ведет один из ходов». 
Музей, как мы знаем, в усадебной 
церкви на Румболовке открыт не 
был, но зато ее восстановили,  и 
сегодня она является действую-
щим храмом.

А теперь бесценное свидетель-
ство из уст самого Вокка: «Тот ход, 
в котором я в детстве сам бывал, 
имеет кирпичные стены, переходя-
щие в свод. Толщину стен я точно 
не знаю, но когда я видел пролом в 
этом ходу, который был сделан экс-
каватором при рытье траншеи для 
водопровода, мне показалось, что 
толщина свода имеет 2–3 кирпича».

Тема румболовских подземелий 
только в наши дни как-то потеряла 
актуальность, но было время, ког-
да ими интересовались многие 
люди. Еще при жизни Г.Я. Вокка в 
его доме на Колтушском шоссе ча-
сто бывали учащиеся 540-й школы 
Ленинграда, где работал кружок 
спелестологов. Герард Яковлевич 
предупреждал детей об опасно-
сти, но все-таки раскрыл им секрет 
двух ходов. В этой группе учащих-
ся был Александр Асташенко, ко-
торый после школы окончил ЛИАП, 
работал в ВНИИ «Электрон» и про-
должал заниматься спелестологи-
ей. Уже и после смерти Вокка он 
приезжал в дом Чернова-Ратнико-
вой, они подолгу беседовали, «вы-
ходили на место, осматривали, что 
нас интересовало».

Спустя годы после этих со-
бытий, в  1995-м в редакцию тог-
да еще только созданной газеты 

«Всеволожские вести» неожидан-
но нагрянули гости – Александр 
Борисович Асташенко, Ольга Вла-
димировна Богданова и Евгений 
Петрович Богданов, которые по-
пытались заинтересовать журна-
листов румболовскими подземе-
льями.

«У вас под ногами скрыта вели-
чайшая тайна, и мы о ней можем 
кое-что рассказать», – сообщили 
они Светлане Крупенькиной. Так 
вышла в свет статья этой талант-
ливой журналистки под названием 
«Подземелья Румболовской горы», 
которую я излагаю далее в свобод-
ном пересказе.

Александр Асташенко к 
тому времени уже лич-
но участвовал в поисках 

подземных полостей в радиусе 
100 километров вокруг Питера, 
в том числе и во Всеволожске. К 
тому времени он уже знал те точ-
ки на Румболовой горе, где перед 
войной пробили подземный ход. 
Исследователь Алексей Лемнев 
в 1984 году по указке старожи-
лов прокопал несколько шурфов. 
4 ноября была вскрыта подземная 
полость, видимо, в самом ее на-

чале, потому что далее в темноту 
уходил сводчатый коридор, явно 
рукотворный, прорубленный в тол-
ще лёссов. По своей геологии он 
очень напоминал подземелья Кие-
во-Печерской лавры.

По рассказам старожилов, ко-
ридор проходит до церкви на горе 
и имеет в длину около 600 ме-
тров. По измерениям спелестоло-
гов, высота коридора составляет 
от 1 м 70 см до 2 м 20 см.

Метров через 30 спелестологи 
натолкнулись на завал, но попы-
талась обойти его вдоль стены. 
Ширина коридора, по замерам, 
составила 1 м 40 см. В некоторых 
местах коридора потолок сводча-
тый. Во время прохождения этой 
подземной полости исследовате-
ли периодически натыкались и на 
другие завалы. Преодолев один 
из них, они обнаружили камеру 
3х3 м и длиной 20 м. Потом снова 
завал, а после него – еще три та-
кие же камеры до 10 метров дли-
ной. И снова завал.

Спелестологи произвели рас-
чистку коридора на глубину пол-
тора метра и наткнулись на настил 
из деревянного бруса квадрат-

ного сечения, который особенно 
хорошо сохранился вдоль стен. 
Брус был очень старый, трухля-
вый. Встречались им старые не-
клейменые кирпичи малинового 
цвета, тяжелые и очень качествен-
ные. Коридор имеет слой наносов 
от 1,5 до 7 метров толщиной. Сам 
подземный коридор проходит на 
разной глубине по отношению к 
поверхности горы: от 3 до 12 ме-
тров. Предположительно, вся тол-
ща горы до отметки зеркало под-
земных вод составляет 42 метра. 
И вполне возможно, что в горе на 
разных уровнях могут быть не-
сколько подземелий.

Информационный сайт спе-
лестологов и регионавтов Санкт-
Петербурга и Ленобласти сооб-
щает, что в подземелье «были 
обнаружены кусок подземной 
дренажки готической формы, не-
кая штольня, целиком заплывшая 
глиной, с креплением типа полный 
дверной оклад, и еще ряд мест 
в склонах Румболовской горы, 
где существовали входы в под-
земелья. Раскопки там пришлось 
прекратить, ибо скала, очевидно, 
в результате подземных взрывов 

потеряла способность держать 
свод, и немедленно валится при 
попытке проходки».

Методом биолокации Алек-
сандр Асташенко определил воз-
раст этого подземелья – начало 
XIX века, хотя это, конечно, всего 
лишь гипотеза.

Сайт «Мир подземелий» сооб-

щает, что «подземные ходы под 
Румболовской горой были созда-
ны с культовой и стратегической 
целью. Точно известно, что суще-
ствовал подземный ход под горой, 
соединяющий 2 кирхи». Там же 
приводится и схема исследован-
ных подземных ходов на горе.

 На схеме цифрой 1 отмечено 
место, в которое выводит в ходо-
вой колодец. Он выходит в тоннель, 
ведущий влево к старому входу у 
дороги (отмечен цифрой 8, ныне 
там все засыпано) и вправо к за-
валу и небольшим ходикам у него 
(отмечено цифрой 7). Недалеко от 
завала, там, где ход резко начи-
нает набирать высоту, есть ответ-
вление влево, ведущее в Большой 
зал (отмечен цифрой 2). Отсюда 
сейчас основной ход ведет прямо, 
вдоль завала (отмечен цифрой 6). 
Отворот влево в центре Большого 
зала, ныне присыпанный, ведет в 
сильно разрушенный, но красивый 
зал Трехлистник (отмечен цифрой 
3). В двух его «листах» (отмеченных 
цифрами 4 и 5) выкопаны колодцы.

Эти подземелья в годы 
Великой Отечественной 
войны командование хо-

тело использовать в военных це-
лях. Об этом свидетельствует та-
кая находка, как обрывки кабеля 
в свинцовой оболочке диаметром 
1,5 см. По какой-то причине уже 
начавшиеся работы по подготовке 
подземных помещений были пре-
кращены. Видимо, следует пред-
упредить возможных исследова-
телей, что подземные ходы под 
Румболовской горой весьма опас-
ны из-за постоянных обвалов и 
разрушений, именно по этой при-
чине спелестологи и прекратили 
там все работы.

И последнее. Арочная конструк-
ция из кирпичей на Румболовке, 
которую иногда ошибочно при-
нимают за вход в подземелье, на 
самом деле является винным по-
гребом Всеволожских. Когда к хле-
босольным помещикам приезжали 
гости, в этот подвал отправляли 
за напитками девушек-служанок и 
они, случалось, возвращались от-
туда слегка навеселе.

Материал подготовила
 Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

Тайна румболовских
подземелий не раскрыта

Продолжаем наши прогулки по городу Всеволожску, и сегодня поговорим о рум-
боловских подземельях. Заниматься ими начал еще Герард Яковлевич Вокка, о 
своих исследованиях он рассказал жене своего родного племянника Е.Е. Черно-
ва, М.С. Ратниковой, а она – всем нам. В вестнике «Мызы и музы» за 2017 год 
Марина Семёновна пишет о том, что в 1910 году, будучи еще совсем молодым 
человеком, Г.Я. Вокка прошел по тайному ходу, обнаруженному в поместье Рябо-
во, сто метров, «а потом на своем пути обнаружил преграду (проход был завален 
бревнами)». Несмотря на то что долгие годы Герард Яковлевич к этой теме не воз-
вращался, подземелья в горе, видимо, не давали ему покоя. И после выхода на 
пенсию он снова попытался разобраться с их происхождением. 

Но все же по-прежнему хранилищем 
разнообразных книг являются библио-
теки, куда мы спешим, если любовь к 
чтению нам привита с детства. Библио-
тека – это социальное пространство, там 
нас встречают люди, посвятившие свою 
жизнь книге, которую они любят, лелеют, 
учат нас этой любви и бережному отноше-
нию к книге.

Романовская сельская библиотека, как 
и все библиотеки, является центром при-
тяжения читателей. Сюда спешат учащи-
еся, студенты, люди молодые и пожилые. 
Всех их встречает приветливая Любовь 

Васильевна Рогачёва. Библиотека под её 
руководством формирует читательские 
навыки, является местом встреч с инте-
ресными людьми и авторами. Проводятся 
внеурочные мероприятия в содружестве с 

Романовской школой для учеников, а так-
же экскурсии для подготовительных групп 
детсада: «Где живёт книга». Есть и выезд-
ные мероприятия, приезжает Библиобус – 
Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека, которая выполняет 
культурно-информативную функцию. Вхо-
дишь в библиотеку, и захватывает дух от 
такого количества книг – как же здесь разо-
браться? Но это не для Любови Васильевны 
вопрос, она, как Фея в Царстве своих книг, 
всегда знает, где и что у неё есть, пореко-
мендует то, что нужно для читателя, чтобы 
книга, как хорошее доброе слово, тронула 
его душу и чтобы он никогда не расставал-
ся с этим Волшебным Царством.

Вера Игнатьевна ГАРАДЖА, 
бывший педагог 

Всеволожского лицея

«Фея» в Царстве книг
Трудно сегодня представить нашу жизнь без книг. Ребёнок 

только ещё научился говорить, а сколько ему уже прочитано сти-
хов и сказок. Невозможно иметь все книги дома, хотя уже, кроме 
традиционных изданий, есть электронные версии.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Винный погреб
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С целью предупреждения утраты и 
порчи имущества, недопущения несчаст-
ных случаев во время половодья жителям 
необходимо знать и принять следующие 
меры:

1. Внимательно следить за метеосвод-
ками и уровнем воды в водоемах.

2. Уточнить границы подтопления в рай-
оне проживания.

3. Очистить придомовую территорию от 
снега, мусора.

4. Прочистить существующие водоот-
воды (трубы), находящиеся на придомовой 
территории и обязательно рядом с ней, от 
снега, льда, мусора;

5. Очистить оголовки водопропускных 
труб, промыть трубы ливневой канализа-
ции от грязи.

6. Подготовить набор самого необхо-
димого на случай, если ваш дом окажется 
отрезанным от «большой земли».

7. Заранее продумать, куда убрать до-
машних животных, скот.

8. Домашние вещи, продукты питания 
из погребов и подвалов по возможности 
перенести на верхние этажи, чердаки и 
другие возвышенные места.

9. Во дворе оставить как можно мень-
ше хозяйственной утвари, иначе вода 
унесет ее с собой. Если убрать вещи нет 

возможности, привяжите их.
10. Емкости с бензином, керосином и 

другими горючими жидкостями хорошо 
закрыть, исключив возможность опроки-
дывания или выдавливания.

11. Пожилых людей, больных, детей на 
время паводка лучше отвезти в безопас-
ные места.

12. Предусмотреть водооткачиваюшие 
средства, бытовые электронасосы (по воз-
можности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения 
материального ущерба весенним павод-
ком.

Наибольшую опасность весенний паво-
док представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей 
и старших, не зная мер безопасности, 
так как чувство опасности у ребенка 
слабее любопытства, дети играют на об-
рывистом берегу, а иногда катаются на 
льдинах водоема. Такая беспечность по-
рой кончается трагически. Весной нужно 

усилить контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги!
Не допускайте детей к водоемам без 

надзора взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъяс-
ните детям меры предосторожности в пе-
риод ледохода и весеннего паводка.

Школьники!
1. Не выходите на лед во время весен-

него паводка.
2. Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах – они могут обвалиться.
3. Когда вы наблюдаете за ледоходом 

с моста, набережной причала, нельзя 
перегибаться через перила и другие 

ограждения.
3. Если вы оказались свидетелем не-

счастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

4. Будьте осторожны во время весенне-
го паводка и ледохода.

5. Не подвергайте свою жизнь опасно-
сти!

В период весеннего паводка и ледо-
хода запрещается:

1. Выходить в весенний период на водо-
емы.

2. Переправляться через реку в период 
ледохода.

3. Подходить близко к реке в местах за-
тора льда.

4. Стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу.

5. Собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах.

6. Приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов, измерять 
глубину реки или любого водоема.

7. Ходить по льдинам и кататься на них.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Памятка населению в период весеннего паводка
При обильном таянии снега подтопление угрожает некоторым 

участкам поселений и в первую очередь домам частного сектора, 
расположенным в низинах. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Согласно ст. 110.1 Федерально-
го закона от 10 января 2003 года 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской Фе-
дерации» размер штрафа состав-
ляет пятидесятикратную величину 
от стоимости проезда взрослого 
пассажира на расстояние 10 км. 

Штраф устанавливается в зави-
симости от территориального рас-
положения остановочного пункта 
или железнодорожной станции, 
субъекта Российской Федерации, 
где обнаружен безбилетный пас-
сажир:

– на территории Санкт-
Петербурга – 1 040 рублей;

– на территории Ленинград-
ской области – 1 275 рублей;

– на территории Новгородской 
области – 1 750 рублей;

– на территории Псковской об-
ласти – 1 320 рублей;

– на территории Республики 
Карелия – 1 270 рублей;

– на территории Мурманской 
области – 1 050 рублей;

– на территории Вологодской 
области – 1 300 рублей.

Кроме того, установлен размер 
штрафа для граждан, соверша-
ющих поездку в электропоездах 
«Ласточка». Так, размер штрафа 
в электропоездах «Ласточка» по 
территории Санкт-Петербурга 

составит 1 170 рублей, по тер-
ритории Ленинградской области 
– 1 375 рублей, по территории 
Новгородской области – 1 750 
рублей.

Штраф взимается со всех ка-
тегорий граждан в случае отказа 
от приобретения билета и уплаты 
сбора за оформление проездного 
документа непосредственно в по-
езде (в случае посадки граждани-
на на станции, где работает касса).

При отказе от приобретения 
проездного документа и уплаты 
сбора уполномоченный сотруд-
ник ОАО «СЗППК» на основании 
предоставленного безбилетным 
гражданином документа, удосто-
веряющего его личность, состав-
ляет акт о безбилетном проезде 
в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у пассажира.

После составления акта без-
билетный гражданин удаляется из 
поезда на ближайшей железнодо-
рожной станции или остановочном 
пункте.

Уважаемые пассажиры! Во 
избежание конфликтных ситуаций 
приобретайте билет на станции 
или остановочном пункте отправ-
ления, в билетопечатающих авто-
матах, а также через мобильное 
приложение «Пригород».

ОАО «СЗППК»

Таксист –
опасная профессия
Ночью 18 февраля двое мужчин заказали поезд-

ку через диспетчера такси «Везет» от дома во 2-м 
микрорайоне поселка имени Свердлова на улицу 
Кржижановского в Петербурге. Машина прибыла 
примерно через час. Один из мужчин сел на перед-
нее сиденье, другой – на заднее. Примерно через 
десять минут после начала движения машины пас-
сажир, сидевший сзади, накинул ремень на шею во-
дителя и стал его душить. Резко затормозив, жертве 
удалось освободиться и выскочить из салона. Из-за 
того что телефон у таксиста остался в машине, в по-
лицию он смог обратиться лишь в шестом часу утра.

А уже 19 февраля сотрудники уголовного розыска 
Всеволожского УМВД задержали в квартире дома 
по улице Кржижановского двух мужчин, подозрева-
емых в нападении на таксиста.

Для того чтобы установить местонахождение по-
дозреваемых, сотрудникам пришлось обойти не-
сколько многоквартирных домов в поселке имени 
Свердлова, к одному из которых злоумышленники 
вызывали такси. В конце концов был найден хозя-
ин квартиры, где в ту ночь гостили подозреваемые. 
Он, правда, не смог назвать даже имен гостей, но 
сообщил, что крепко выпивал с ними. Также хозяин 
квартиры подтвердил, что его собутыльники дей-
ствительно вызывали такси. 

В доме на улице Кржижановского полицейским 
также пришлось обойти немало квартир, прежде 
чем на пороге одной из них удалось обнаружить 
мужчину, по приметам похожего на одного из напа-
давших.

Не успели сотрудники представиться, как тот 
начал горько раскаиваться в том, что напал на так-
систа. К рассказу присоединился и его приятель. 
Судя по всему, оба были с похмелья. Они также рас-
сказали, что бросили таскомотор рядом с деревней 
Оранжерейка. 

В рамках возбужденного уголовного дела по ста-
тье «Разбой» мужчина, подозреваемый в том, что 
душил таксиста ремнем, задержан по статье 91 УПК. 
Про задержанного известно, что ему 30 лет, ранее 
был судим за кражу, грабеж и разбой. Мотивы напа-
дения пока не известны, но, скорее всего, связаны 
с алкогольным опьянением. Его товарищ пока про-
ходит по делу свидетелем. 

Отстойник
с глушилками

Отстойник с угнанными машинами нашли во 
Всеволожске, сообщили в пресс-службе компании 
«Цезарь Сателлит Северо-Запад».

В ходе совместной операции с сотрудниками 
полиции, угнанные одновременно в Петергофе 
Lexus NX и Toyota RAV4 были найдены в гараже на 
территории частного дома в микрорайоне Берн-
гардовка. 

Уже известно, что после похищения машин 
угонщики встретились в городе и вместе приехали 
в пункт временного «отстоя» машин. 

«Задержать угонщиков в движении не удалось, 
они успели скрыться в гараже частного дома, точ-
ное местонахождение которого специалисты ком-
пании смогли установить с помощью поискового 
оборудования. Непосредственно в гараже нахо-
дилась глушилка для подавления GSM-сигналов», 
– пояснил представитель компании.

По его словам, Всеволожский район является 
самой популярной территорией Ленинградской 
области для хранения угнанных в Петербурге ав-
томобилей. В прошлом году, по данным компании 
«Цезарь Сателлит Северо-Запад», на него прихо-
дилось 17% случаев обнаружения машин, похи-
щенных в Северной столице.

«Химия и жизнь». 
Эпизод II 

Ленинградская межрайонная природоохранная 
прокуратура совместно с сотрудниками УМВД по 
Всеволожскому району Ленобласти проверяет за-
конность размещения производства по перера-
ботке полиэтилена в Куйвози.

Как сообщили в природоохранной прокурату-
ре, проверка началась 20 февраля. Надзор заин-
тересовала законность размещения производства 
– переработки полиэтиленовой пленки и остатков 
пластика в гранулы для дальнейшего промышлен-
ного использования при производстве изделий из 
полистирола.

«Производство размещено в деревне Екатери-
новка Куйвозовского поселения в помещении АО 
«Аволга» на территории сельскохозяйственного 
предприятия. В ходе проверки, инициированной 
после заявления экоактивистов, выявлено отсут-
ствие разрешительной документации на произ-
водство. Сотрудниками полиции найдены наруше-
ния законодательства о миграции. В настоящее 
время проводятся проверочные мероприятия, по 
результатам которых будут приняты меры проку-
рорского реагирования», – сообщили в надзорном 
ведомстве.

«Сырьё – полиэтиленовые пакеты в спрессо-
ванных кубах – размещены на необорудованной 
площадке под открытым небом с нарушением эко-
логического и противопожарного законодатель-
ства. Информация о данном объекте направлена 
в МЧС для проведения проверки и принятия мер», 
– рассказали в ведомстве.

Ранее вблизи ангара, в котором размещено 
производство, были обнаружены бочки с химиче-
ским веществом. По факту их обнаружения прово-
дится проверка природоохранной прокуратурой и 
сотрудниками областного комитета Госэконадзо-
ра.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ Дешевле купить билет
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская 

компания» информирует пассажиров о том, что в свя-
зи с изменением на 2017 год субъектами Российской 
Федерации стоимости разового проезда в пригород-
ных поездах с 20 марта 2017 года изменяются раз-
меры штрафов за отказ от приобретения проездного 
документа.
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На волнах вдохновения
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ Международного 

поэтического конкурса «На Волнах вдохно-
вения – 2017», стартовавшего 15 июля 2016 
года.

Жюри рассмотрело более 1500 стихо-
творений поэтов из разных городов России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, США, 
Азербайджана, Италии, Эстонии, Израиля, 

Германии, Чехии и других государств.

Отрадно, что в конкурсе приняли участие наши земляки – 
участники известных литературных объединений Ленинградской 
области.

Награждение победителей состоится 19 марта в 13.00 в Лите-
ратурно-художественном музее-усадьбе «Приютино».

100 лучших произведений участников войдут в сборник сти-
хотворений, изданный в рамках осуществления этого проекта. 
Победитель конкурса получит право на издание собственного 
сборника за счёт организаторов.

Приглашаем всех любителей поэзии!
Конкурс проводился при поддержке администрации МО «Город 

Всеволожск», издательства «БизнесОстров», и СПб ГБУ «Мосто-
трест».

Подробная информация на официальном сайте конкурса www.
НАВОЛНАХ.РФ 

Ознакомиться с творчеством конкурсантов и проголосовать за 
них также можно в группе vk.com/konkursnavolne

Оргкомитет

Организатором состязаний 
выступил клуб художественной 
гимнастики «Северная Звезда» 
при поддержке совета депутатов 
и администрации МО Сертолово. 
Церемонию открытия мероприя-
тия провела главный тренер «Се-
верной Звезды» Ирина Никитина.

Следует отметить, что такие 
состязания интересны не толь-
ко для спортсменок, желающих 
улучшить свой разряд, но и для 
начинающих гимнасток: они про-
буют свои силы на серьёзном тур-
нире и перенимают опыт высту-
пления у более опытных девушек. 

В данном случае у девочек была 
возможность выполнять юноше-
ские разряды. 

Во время выступлений судьи 
принимали во внимание возраст 
выходящих на площадку гимна-
сток, к самым юным спортсмен-
кам отношение было более ло-
яльным, чем к девочкам старшего 
возраста. Но обязательно учиты-
вались и музыкальность, и арти-
стизм, объём и амплитуда движе-
ний, перемещение по площадке и 
чистота выполнения элементов.

А результаты соревнований та-
ковы:

2013 год рождения:
1 место – Аделина Маскулова 

(Всеволожск);
2 место – Диана Кузнецова (СК 

«Сфера»);
2012 год рождения:
1 место – Алиса Ефимова 

(Псков), Эвелина Малютина (Ки-
риши), Алёна Курочкина (Всево-
ложск);

2 место – Полина Варсегова 
(«Северная Звезда», Сертолово), 
Дарья Пауш («Северная Звезда», 
ул. Учительская), Мария Стре-
калова («Северная Звезда», ул. 
Асафьева), Ирина Фадеева («Се-

верная Звезда», ул. Учительская), 
Полина Кулешова (Всеволожск), 
Арианна Дедова (Всеволожск);

3 место – Александра Азовская 
(«Северная Звезда», ул. Учитель-
ская), Анастасия Филипова (Ки-
риши), Эмили Киба (СК «Сфера»), 
Элина Михайлова (Псков), Варва-
ра Долинина («Северная Звезда», 
Сертолово), Алёна Благодарова 
(«Северная Звезда», Сертолово).

2011 год рождения:
1 место – Виктория Каплун 

(«СК» Сфера»), Надежда Павлова 
(Псков), Мина Аллахвердиева (СК» 
Палестра»), Анастасия Павлючен-

ко (Всеволожск);
2 место – Алёна Зимина (Ки-

риши), Евдокия Ефимова (Псков), 
Ксения Бурова («Северная Звез-
да», ул. Учительская), Арина Гран-
кова («Северная Звезда», ул. Учи-
тельская);

3 место – Лада Тютюева 
(Псков), Богдана Гиблова (Всево-
ложск), Ольга Бабушкина (Кири-
ши), Мария Ваврищук (Псков).

Для участниц соревнований 
судейской коллегией были уч-
реждены номинации «Мисс». В 
различных номинациях мисс со-
ревнований стали: Анна Димова, 
Майя Щемелева, Мария Стюарт, 
София Камбис, Елизавета Белы-
шева. Корону «Мисс Северная 
Звезда» получила самая старшая 
девочка клуба «Северная Звезда» 
Анастасия Солтан.

Ирина Никитина подчеркну-
ла, что соревнования по худо-
жественной гимнастике клуба 
«Северная Звезда» проходят в 
Сертолово уже второй раз – пер-
вые прошли здесь в конце 2016 
года. Особую благодарность за 
помощь в подготовке и прове-
дении состязаний организаторы 
выражают руководству МО Сер-
толово, администрации и техни-
ческому персоналу комплекса.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Красота и грация: 
«Восходящая звезда»

В Сертолово прошли соревнования по художественной гимнастике под яр-
ким названием «Восходящая звезда», посвящены они были Международному 
женскому дню. Под крышей Сертоловского физкультурно-оздоровительно-
го комплекса собрались 111 гимнасток 2004–2013 годов рождения из Санкт-
Петербурга, Всеволожска, Сертолово, Киришей, Пскова, Великого Новгорода, 
Архангельска. 

Франц Шуберт был свободным 
музыкантом. Он не состоял нигде на 
службе, не сочинял музыку под за-
каз и был счастлив своей свободой 
– свободой творчества! Профессия 
музыканта не принесла ему громко-
го успеха. Но никакие невзгоды не 
могли сломить Шуберта, ведь у него 
была Музыка! У Франца Шуберта 
были друзья – поэты, художники, 
музыканты, которые помогали ему, 
распространяли его произведения, 
переписывали рукописи, организо-
вывали концерты в домах богатых 
венцев. Стараниями друзей был ор-
ганизован единственный при жизни 
Шуберта публичный концерт в Вене 
из его произведений. Концерт имел 
огромный успех и принес компози-
тору большую радость.

Во время «Шубертиады» дети 
рассказывали о творчестве компо-
зитора, звучала его музыка в испол-
нении учащихся и преподавателей. 
Легко и изящно звучали вальсы, 
скерцо в исполнении: Павла Кара-
сева – фортепиано (преп. И.Г. Гор-
бач), Григория Беленко и Олега Ры-
лова – ударные инструменты (преп. 
Петрова В.А., концерт мейстер Н.В. 
Бюллер), ансамбль пианистов Та-
тьяна Прокофьева и В.Н. Колесник 

вдохновенно сыграли полонез в че-
тыре руки. Поэтично прозвучала на 
гобое знаменитая «Серенада» в ис-
полнении В.И. Горбача (концертмей-
стер О.Э. Ахметова). Украшением 
концерта стали вокальные номера: 
Оксана Бондарчук уверенно спела 
песню «Дикая роза» (преп. Т.В. Кон-
драшова, концертмейстер А.Г. Ма-
реева), легко и грациозно прозву-
чала песня «Форель» в исполнении 
Василенко Софии (преп. Г.К. Красот-
кина, концертмейстер Г.А. Турыше-
ва), София Обушенко музыкально 
исполнила песню «Куда» из цикла 
«Прекрасная мельничиха» (преп. Г.К. 
Красоткина, концертмейстер Т.А. 
Потапова). Завершился концерт вы-
ступлением ансамбля пианистов 
Н.В. Бюллер и А.Г. Мареевой, кото-
рые покорили всех слушателей вы-
разительным исполнением «Фан-
тазии соль минор для фортепиано» 
в четыре руки.

Подготовили этот прекрасный 
праздник преподаватели теорети-
ческого отдела: О.Э. Ахметова, Л.П. 
Гайворонская, О.П. Лабутина, Ж.Ю. 
Иванченко, Л.А. Петухова.

О.Б. НИКОЛАЕВА, 
преподаватель ДШИ 

им. М.И. Глинки г. Всеволожска

БУДЬ ЛУЧШЕ!

«Шубертиада»
В детской школе искусств им. М.И. Глинки состо-

ялся музыкальный вечер «Шубертиада», посвящен-
ный 220-летию со дня рождения великого австрий-
ского композитора Франца Петера Шуберта. Франц 
Шуберт прожил очень короткую жизнь, всего 31 
год. Как яркая звезда, он засиял на романтическом 
небосклоне, оставив после себя огромное количе-
ство произведений – 1250.
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– И презентация осетинских 
пирогов, открытие пекарни «На-
чинка» – это очередное меропри-
ятие в череде Дней национальной 
кухни, – подчеркнул Паламарчук. 
– В рамках дней национальных 
культур мы уже проводили дни 
узбекской кухни, белорусской 
кухни, еврейской кухни, русской 
кухни, ведь традиционная кухня 
того или иного этноса – это от-
нюдь не только блюдо, не толь-
ко гастрономия, это важнейшая 
часть культуры народа, не побо-
юсь слов, его духовная составля-
ющая. В традициях питания тоже 
живет душа народа, как в песне, 
как в сказке, как в других обря-
дах. И знакомясь с кухней, мы 
впитываем и часть культурных 
традиций народа.

Попробуйте 
«Уалибах»…

Гостеприимный хозяин – Ас-
ланбек Болиев, перерезая на 
открытии пекарни традицион-
ную красную ленточку вместе с 
заместителем главы районной 
администрации Е.И. Фроловой и 
Ю.А. Паламарчуком, напомнил, 
что на Кавказе, традиционно 
считается, что «человек, с кото-
рым ты преломил хлеб, с кото-
рым ты сидел за одним столом, 
принимая его в своем доме, ста-
новится твоим другом».

И в тот день в ничем особым 
не примечательный дом на ули-
це Грибоедова (это что касается 
стен!) – пришли поздравить с 
праздником своих друзей пред-
ставители разных диаспор, кото-
рых объединяет Совет по межна-
циональному сотрудничеству. И 
пока гости отдавали дань кули-
нарному искусству, мы пытались 
выведать у хозяйки, в чем же 
секрет знаменитых осетинских 
пирогов.

Ирина Гариевна Иониди – не-
сомненно, интереснейшая лич-
ность. Рождена в Осетии, по на-
циональности гречанка, у них с 
Асланбеком две замечательные 
дочери, впитавшие с рождения 
две великие культуры.

– Ведь осетины – очень древ-
няя нация! – рассказывала нам 
Ирина, – народ иранского про-
исхождения, потомки древних 
кочевников аланов. Аланы – это 
от латинского, означает «благо-
родный». Отсюда второе назва-
ние нашей страны – Алания. А 
само название «осетины» при-
шло в русский язык от грузин-
ского «овсети» – «земля овсов», 
или аланов.

После небольшого экскурса в 
историю Ирина Гариевна пере-
числяет названия традиционных 
пирогов, которые звучат для рус-
ского языка как экзотическая му-
зыка. Тут тебе и традиционный 
пирог с сыром – «Уалибах», пи-
рог с капустой «Кабушкаджын». 
Если вам повезет, попробуете 
пирог со свекольными листья-
ми – «Цахарджын» и весенний 
пирог с крапивой и зеленью, ко-
торый называется именно так: 
«Пыпышджын». Традиционно по-
дадут на стол и «Картофджын», 

то есть пирог с картофелем, и 
царь осетинского стола – пирог 
с мясом, который называется 
«Фыджын». Могут быть и дру-
гие, самые традиционные, а то и 
удивительные начинки, но смак 
почти всех пирогов – добавле-
ние традиционного осетинского 
пресного сыра.

Разговорились мы с Ириной 
и о магической для осетинского 
народа цифре три. Это и три со-
словия, и три цвета флага, и три 
пирога, которые осетины всегда 
готовят по случаю праздника и 

ставят их на стол 
друг на друга, не 
рядом, а именно 
друг на друга! Ведь 
согласно осетин-
ской философии 
три главные со-
ставляющие жиз-
ни располагаются 
именно таким об-
р а зом: С олнце, 
освещающее весь 
мир, Бог, создаю-
щий мир, и Зем-
ля, место нашей 
жизни… Все здесь 
замешано рука-
ми простых осе-
тинских женщин и 
преподнесено нам 
как главная дра-
гоценность жизни 
отнюдь не тела, а 
души народа.

Вы я с н и л с я и 

еще один интересный факт 
истории семейного бизнеса: 
основное дело жизни Асланбе-
ка – фермерское хозяйство не-
подалеку от Владикавказа. 100 
бычков держит на откорме этот 
трудолюбивый человек, они и 
составляют основной доход се-
мьи. А пироги – это некое «га-
строномическое отклонение», 
своеобразная мечта семьи по-
пробовать себя в чем-то еще.

«Симфонии»
Елены

Гергиевой…
– Кстати, – продолжает свой 

рассказ Ирина Иониди, – пироги 
в Осетии умеет печь, разумеет-
ся, любая женщина. С детства 
девочка под руководством стар-
ших женщин постигает это ма-
стерство. Я выросла в Осетии, у 
меня муж осетин, и я тоже умею 
печь пироги. Когда девушку сва-
тают, она обязательно печет для 
будущих родственников три тра-
диционных пирога. По ним и су-
дят, как хороша и хозяйственна 
будущая невестка. Пироги все 
умеют печь, но далеко не у всех 
они получаются такие вкусные, 
как у нашей Елены Гергиевой, 
нашего пекаря. У нас в Осетии, 
про таких, как Лена, говорят «у 
нее вкусная рука»!

Пока мы беседуем с Ириной, 
«вкусные руки» Елены Гергиевой 
ни на минуту не перестают де-

лать свое дело: раскатывают те-
сто, распределяют по тонкой ле-
пешке то одну, то другую начинку, 
прикатывают пирог скалкой. 
В отличие от наших традицион-
ных пирогов, осетинский пирог 
всегда закрытый. Тесто тонкое 
и нежное, а начинки в нем порой 
даже больше, чем теста.

Замечаю Елене, что фамилия 
ее знаменита не только на всю 
Россию. Художественный руко-
водитель нашего Мариинского 
театра, выдающийся дирижер 
и общественный деятель Вале-
рий Абиссалович Гергиев изве-
стен и уважаем во всем мире. 
Его сестра Лариса Абиссаловна 
Гергиева – тоже великий музы-
кант, руководитель Академии 
молодых оперных певцов Ма-
риинского театра, недавно от-
метила свой юбилей… На что 
пекарь Елена Гергиева отвечает 
по-будничному просто: 

– Наши родственники тоже 
любят осетинские пироги. И мы 
традиционно их стараемся по-
радовать нашими гостинцами. 
Ведь в Осетии нет такого по-
нятия, как в России, – однофа-
мильцы. У нас так: все Болиевы 
между собой родственники, и 
все Гергиевы тоже между собой 
родственники. Так что я счита-
юсь их снохой. 

– А что же, музыкантом не по-
лучилось стать, как знаменитым 
родственникам?! – удивляемся 
столь неожиданной новости. И 

Главная драгоценность жизни
«Не красна изба углами, а красна пирогами». 

Всем известна эта старинная русская пословица, 
смысл которой понятен представителю любой на-
циональности: не столь важно, как красивы стены 
дома, куда вас пригласили; на первом месте – 
умение принять гостя и кулинарное искусство хо-
зяев. Их радушие, искренность и хлебосольство.

Всего этого было в избытке на открытии первой в 
нашем городе пекарни с говорящим названием «На-
чинка». Пироги с самыми разнообразными начинка-
ми – визитная карточка Осетии, гордость и бренд, 
как теперь принято говорить, древнего народа. 

Пироги – главное блюдо на любом осетинском 
празднике, начиная от рождения ребенка, свадь-
бы и завершая проводами человека в последний 
путь.

Недаром, открывая этот праздник, – а это был 
действительно праздник национальной культуры 
и дань традициям, – президент Совета по меж-
национальному сотрудничеству, член Совета при 
губернаторе Ленинградской области по межнаци-
ональным отношениям Юрий Анатольевич Пала-
марчук подчеркнул, что «ничто так не сплачивает 
людей разных национальностей, как хлеб и стол».
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Елена опять же просто отвечает:
– Они с детства занимались 

музыкой, влюблены были в му-
зыку. Валерий Абиссалович и 
Лариса Абиссаловна – гордость 
и слава не только Алании, но и 
всей России. Но осетинские пи-
роги – тоже наша национальная 
гордость и достояние. Как тут 
уже говорили, часть души наро-
да. Я в каждый свой пирог вкла-
дываю душу. Это моя песня. Мои 
романсы и симфонии…

И о народной
дипломатии

В продолжение музыкальной 
темы. Помните, как был потрясен 
и удивлен весь мир, когда услы-
шал звуки оркестра Мариинско-
го театра под сводами только что 
освобожденной древней Паль-
миры. Этот удивительный город, 
точнее, то, что осталось от древ-
него города, – тоже гордость от-
нюдь не только Сирии, это досто-
яние всей мировой цивилизации. 

Почему мы вспомнили о Си-
рии? Вспомнили этот удиви-
тельный концерт как апофеоз 
единения великих культур, как 
напоминание о том, что искус-
ство – вечно, и что только искус-
ство прежде всего объединяет 
людей, будучи вне политики. И 
кто же будет спорить, что наци-
ональная кухня любого народа – 
тоже часть культуры, тоже боль-
шое объединяющее искусство.

С этого утверждения и начал-
ся наш диалог с одним из гостей 
праздника. Ваддах Ал-Джунди – 
сопредседатель Российско-Си-
рийского общества Союза граж-
дан сирийского происхождения. 
В России учился, женился, живет 
и работает, оставаясь граждани-
ном и патриотом и своей истори-
ческой, и новой родины. Кстати, 
радеет и о чистоте националь-
ной сирийской кухни. Утверж-
дает, что настоящая сирийская 
шаверма, или, как ее еще часто 
называют, – шаурма и традици-
онное коронное блюдо арабских 
бедуинов, – ничего общего не 
имеют с блюдом, которым потчу-
ют россиян.

– В Сирии шаурма совсем 
другая, настоящая, – утверждает 
Ваддах, – в которую идет мясо 
молодого верблюжонка, и го-
товится она в пустыне, на углях 
костра, как правило, под светом 
звезд, когда спадет жара. И мы 
здесь стараемся сохранять наши 
традиции, занимаясь в том чис-
ле и вопросами нашей нацио-
нальной кухни. Вот только звезд 
ночной пустыни здесь, простите 
за каламбур, днем с огнем не 
отыщешь. Но можно готовить 
качественную и полезную еду, 
отвечающую нашим традициям 
и вкусу потребителей. Хотя, ко-
нечно, это далеко не самое глав-
ное, чем занимается наш Союз 
сирийских граждан в России. 

Поговорив немного о кухне 
обыкновенной, мы переходим к 
проблемам политической кухни, 
мимо которых тоже не пройти. И 
к нашему разговору присоеди-
няются Супьян Тимхаев и Юнус 
Хаутиев. Супьян Вахаевич – ви-
це-президент Вайнахского кон-
гресса, это чечено-ингушская 
диаспора. А Юнус Султанович 
является полномочным предста-
вителем Республики Ингушетия 
в Северо-Западном федераль-
ном округе. 

И вот что сказал Юнус Хау-
тиев.

– Нас 20 с лишним последних 
лет истории нашей страны пыта-
лись развести по разным углам, 
пытались стравить и рассорить. 
Иногда это получалось у наших 
врагов. Но рано или поздно все 
становится на свои места, и мы в 
нашей деятельности, скажем так, 
– не изобретаем велосипед, а 
просто продолжаем дело наших 
отцов и дедов. Вот как дружили 
наши деды и отцы, как отстояли 
Советский Союз в годы войны, 
как сражались рука об руку, не 
деля людей по национальному 
признаку, по вере, – так же де-
лаем и мы. Мы дружим со все-
ми нашими соседями, проводим 
много мероприятий и культур-
ного, и политического плана, 
организовываем научно-практи-
ческие конференции, связанные 
с укреплением национального 
единства и согласия – все во имя 
наших детей, чтобы передать им 
землю, за которую сражались 
наши отцы и деды.

Юнус Султанович в Ленин-
граде с 76-го года. В свое время 
окончил Ленинградский архитек-
турно-строительный техникум, 
затем знаменитый ЛИСИ, по про-
фессии – инженер-строитель. 
Он признается, что оставил свой 
след и в гражданском, и в сель-

ском строительстве, в том числе 
строил новые корпуса знамени-
того Кировского завода. Сейчас, 
можно сказать, продолжает про-
фессию в двух направлениях, 
но большую часть его времени 
занимает строительство и укре-
пление межнациональных отно-
шений. 

Супьян Тимхаев тоже учился в 
России, только в Москве, по про-
фессии инженер-технолог. Воспи-
тывает двух своих детей, которые 
родились и выросли в России, а 
после смерти брата, погибшего в 
чеченской войне, взял на воспита-
ние его троих детей.

– Мы родом из-под Грозно-
го, из печально знаменитого 
села Урус-Мортан, – рассказы-
вает Супьян. – Что такое война, 
я знаю не понаслышке. К сожа-
лению, нам, простому народу, 
эту войну навязали, не спросив, 
хотят ли простые чеченцы во-
евать… Поэтому когда, по при-
глашению Ваддаха, мы в соста-

ве нашей многонациональной 
российской делегации при-
ехали в Сирию, – это был 2011 
год, и было еще относительно 
спокойно, – я уже тогда сказал 
своим сирийским друзьям: «Ой, 
братья, не повторите наших 
ошибок». Уже было неспокойно 
в мире, уже зрела опасность в 
лице этих шайтанов-ваххаби-
стов, которые не имеют ничего 
общего ни с какой религией, тем 
более с мусульманской. Такая 
тревога была в сердце за эту 
прекрасную страну! Вы не по-
верите, как нас принимал про-
стой сирийский народ, сколько 
было улыбок! С таким количе-
ством улыбок, добра и тепла мы 
не сталкивались, каждый счи-
тал важным пригласить «руси» 
домой, чем-то угостить, сказать 
несколько слов по-русски. Про-
сто на улице подходили люди, 
чтобы поздороваться с нами. 
Для них мы все были «руси», то 
есть русские…

Ваддах Ал-Джуди дополняет:
– Это был первый подобный 

опыт для нас, как для здешних 
представителей сирийского 
землячества. Опыт такой со-
вместной многонациональной 
поездки делегации из России, 
когда мы поняли, какая угро-

за зреет в мире. Ведь многие, 
естественно, никогда не были, 
ничего толком не знали о Сирии, 
поэтому была проделана колос-
сальная работа, были выбраны 
не только представители прак-
тически всех землячеств, при-
глашены журналисты, востоко-
веды, политологи, чтобы было 
понятно, какая угроза на пороге 
нашего общего дома, в том чис-
ле международная, из-за кото-
рой Россия рано или поздно вы-
нуждена будет вмешаться. Так 
и случилось. Мы все знаем, что 
произошло далее. Ну а сейчас 
мы все наши усилия сосредото-
чили на оказании гуманитарной 
помощи сирийскому народу. 
Ведь наша страна, так же, как 
и Россия, – очень сложная по 
национальному составу, очень 
многонациональная и многокон-
фессиональная, и здесь веками 
мирно соседствовали мусуль-
мане и православные, бедуины 
и курды, шииты и сунниты. Вой-

на разрушила не только дома, 
унесла тысячи жизней мирных 
граждан, она разрушила веко-
вой опыт прекрасных взаимоот-
ношений людей, восстановить 
которые будет очень сложно. 
Но мы стараемся сделать все, 
что в наших силах, используя 
те самые методы «народной ди-
пломатии», о которых постоянно 
нам говорит наш друг Юрий Па-
ламарчук.

Игра друзей
на одном поле
Футбол, кстати, тоже хоро-

ший метод в качестве народной 
дипломатии. Вы не поверите, но 
практически у каждой диаспоры 
есть своя футбольная команда, 
существует даже своеобразная 
национальная сборная – точнее, 
межнациональная! В этой сбор-
ной играет, несмотря на то что 
ему далеко за 60, бывший игрок 
саратовского «Сокола» Ролан 
Моргания, теперь уже наш зем-
ляк, но родившийся и выросший 
в Абхазии, в замечательном го-
роде Сухуми. Все его старшие 
родственники, как говорит Ро-
лан Чичиевич, прошли Великую 
Оте чественную, родной дядя 
ходил в школу вместе с Мелито-

ном Кантария. Тем самым Кан-
тария, который водружал флаг 
над поверженным рейхстагом.

– Да, – говорит, Ролан Чичи-
евич, – похоронен Кантария в 
Западной Грузии, но вырос он 
в нашем Чемчире, на абхазской 
земле, где родился и вырос 
я. Никогда не думал, что буду 
жить во Всеволожске, но здесь 
уже давно живут мои младшие 
братья. Тут учились, женились, 
здесь их дети и внуки, и мне 
нравится здесь жить и в футбол 
с молодыми играть. Мы собира-
емся у меня дома, все нацио-
нальности. Все дружат! И когда 
я приезжаю в Абхазию, которая 
пережила, как вы знаете, уже в 
наше время тяжелейший воен-
ный конфликт, я всегда говорю 
одно: «Ребята, давайте жить 
дружно! Что нам делить? Вели-
кая страна, великий народ, его 
населяющий, народ разных на-
циональностей».

Среди племянников Ролана 

Чичиевича, уже родившихся на 
нашей, всеволожской земле, 
Руслан Мархулия. Тоже играет 
в футбол. Но не только. Зани-
мается, по его собственному 
признанию, популяризацией 
грузинской культуры, помогает 
адаптироваться на нашей, ле-
нинградской земле своим зем-
лякам из Абхазии, а также из 
Грузии, разрешая по ходу дела 
множество неразрешимых по-
рой проблем. 

– В том числе появилась за 
эти два десятилетия беда, с ко-
торой мы раньше не сталкива-
лись, – рассказывал мне Руслан. 
– Вот к нам в прошлом году пле-
мянники приехали. По-русски – 
ни слова не говорят! Когда такое 
было?! В Грузии раньше во всех 
больших магазинах надписи 
на грузинском и на русском, на 
любом, самом маленьком рын-
ке, чтобы тебе не ответили на 
русском, – да не было такого! 
Все наши самые большие горо-
да – что Тбилиси, что Батуми, 
что Кутаиси – это всегда были 
меж дународные города, где 
жили представители всех наци-
ональностей, населяющих Со-
ветский Союз, и объединяющий 
всех язык был, соответствен-
но, русский. И никто не видел в 
этом для себя ничего зазорного. 
А сейчас русский язык в школах 
Грузии не учат, и тем, кто решил 
приехать жить и работать в Рос-
сию, а такие есть, – им очень и 
очень трудно. Мы помогаем. В 
оформлении документов, в по-
ходах по всяким присутствен-
ным местам. Потому что жизнь 
человеческая строится на самых 
простых и естественных вещах: 
на желании мира, стабильно-
сти, мира для себя и своих де-
тей. Просто на желании дружить 
с соседями. Как было раньше. 
Сейчас все это приходится за-
ново, как на пепелище, восста-
навливать. У нас же есть такой 
интересный опыт, как Караван 
дружбы «Дорога жизни», и мы 
всем Советом нашим межна-
циональным, таким действи-
тельно караваном – пять-шесть 
машин, автобус, битком наби-
тый людьми, – то в Осетию, то 
в Ингушетию, то в Карелию, то 
в Белоруссию. Там тоже соби-
раются разные диаспоры, и нас 
встречают как дорогих гостей. 
И мы эту народную дипломатию 
стараемся проводить в жизнь. 
Мы говорим о вещах, которые 
абсолютно всем понятны и до-
роги: о дружбе, о мире на зем-
ле, говорим о сотрудничестве 
– и экономическом, и взаимо-
проникновении культур, и рас-
цвете наций через их сближе-
ние. Вот сегодня открывается 
пекарня знаменитых осетинских 
пирогов – еще один кирпичик 
в фундамент дружбы народа и 
всемерного сближения. Знаете 
почему? Потому что пироги для 
осетин – это то же, что зеленый 
чай на Востоке, который в пер-
вую очередь подают гостю, и 
без которого немыслим ни один 
дастархан. Или, если продол-
жать, это как сыр для швейцар-
ца, сельдь для норвежца, тюль-
пан – для голландца, пиво – для 
немца и вино и хачапури – для 
грузина. Это то, что объединяет 
все нации, все народы, что раду-
ет душу и веселит сердце.

Вот на этой гастрономиче-
ски-политической ассоциации 
мы и завершаем наш репор-
таж с первой открывшейся в 
нашем городе пекарни осе-
тинских пирогов со славным 
названием «Начинка».

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

– широкая душа народа!
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Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», 
который предлагаем посвятить природе, не-
обычным явлениям и фактам. Присылайте свои 
фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте указать 
свои фамилию и имя. Размер фотографии не дол-
жен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключи-
тельных прав на присланные работы (с возмож-
ностью 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 20 марта по 20 апреля
 Каждый год Солнце переходит в знак Овна, и начинает-

ся астрологический новый год. Во многих странах Востока 
он празднуется 10 дней и называется Новруз (новый день). 
Новый астрологический год начнется 20 марта в 13 час. 28 
мин., а соответственно, астрологический месяц продлится 
до 0 час. 25 мин. 20 апреля, пока Солнце будет находиться 
в знаке Овна. Существует множество методик по составле-
нию прогноза для знаков Зодиака на месяц. Воспользуемся 
такой, которая учитывает координаты места и будет наибо-
лее вероятна для жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга.

 ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов предстоящий ме-
сяц будет ярким и творче-
ским. Очень хорошее вре-
мя для реализации своих 

планов. Произойдут важные встречи 
либо со своими старыми партнерами, 
либо с давними знакомыми, некогда 
романтическими увлечениями. Овны 
смогут создать какую-то базу, которая 
позволит им в дальнейшем укрепить 
свое благосостояние.

Т Е Л Е Ц  (21.0 4 –
21.05). Прак тически 
весь месяц Тельцы будут 
возвращаться к реше-
нию старых проблем. В 
первых числах апреля у 

них, возможно, случится какой-то лич-
ный кризис, однако именно после него 
они вновь обретут уверенность в себе 
и смогут все начать с чистого листа. 
Возможно, важную роль в преодолении 
кризиса сыграют их друзья.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–
21.06). Близнецам при 
составлении своих пла-
нов следует помнить, что 
начиная со второй дека-

ды апреля до начала мая их ожидает 
торможение в делах. Внимательно сле-
дует отнестись к новым идеям и встре-
чам с друзьями, это может сыграть важ-
ную роль в вашей жизни. Кроме того, 
Близнецы могут рассчитывать на неко-
торую тайную поддержку своих дел.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков очень двойствен-
ная ситуация, с одной 
стороны, они будут тя-
готеть к домашнему за-
творничеству, с другой 

стороны, у них прекрасные возможно-
сти проявить свой профессионализм и 
добиться успехов на работе.

Особенно благоприятен для этого 
промежуток до первых чисел апреля. У 
Раков может улучшиться материальное 
положение, но не настолько, как им бы 
хотелось.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам, с тремящ им-
ся заявить о себе, это, 
безусловно, удастся. И, 
возможно, самым при-

ятным для них будет сфера их профес-
сиональных интересов. Их идеи будут 
оригинальны, информативны, красивы 
и энергичны и принесут им соответ-
ствующее материальное вознаграж-
дение. Если у Львов были проблемы со 
здоровьем или настроением, то они о 
них просто забудут.

ДЕВА (23.08–22.09). 
До конца первой дека-
ды апреля Девы не без 
трудностей будут очень 
энергично продвигаться 
в своих делах и контак-
тах, но затем их может ув-

лечь какая-то забытая идея или чье-то 
старое предложение, которые внесут 
существенные изменения в жизнь Дев. 
В целом у Дев хорошее время для ут-
верждения своих принципов во всех 
областях жизни.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов первый месяц 
астрологического года 
будет очень активным, но 
большая часть этой ак-

тивности, скорее всего, уйдет в домаш-
ние хлопоты и выполнение, вероятно, 
не всегда целенаправленных или бю-
рократических указаний руководства. 
Возможно, Весам предстоит пересмо-
треть свои взгляды на привычные вещи, 
а к середине апреля они наберутся сил 
и очень уверенно пойдут вперед.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Из всех знаков Зо-
диака Скорпионы быстрее 
всех поймут, что наступи-
ла весна, а значит, для 
укрепления романтиче-

ских отношений нужно больше внимания 
уделять своим половинкам, что они не-
пременно и будут делать. Следует отме-
тить, что Скорпионы будут очень хорошо 
понимать, что в настоящий момент нуж-
нее всего их партнерам.

СТРЕ ЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцов могут 
преследовать неполадки 
с транспортом, связью и 
компьютерами, но они за-

будут о них, так как полностью погрузят-
ся в какой-то творческий процесс или 
воспитание детей. И то и другое будет 
доставлять им огромное удовольствие. 
При этом, возможно, возникнет какая-то 
конфликтная ситуация с партнером или 
коллегами по работе, но сил на это не 
будет ни у одной из сторон.

КО ЗЕ Р ОГ (22.12–
20.01). Козероги, вероят-
нее всего, уйдут в работу 
с головой. Этому будут 
благоприятствовать два 
момента: возрастет их 

востребованность и сложатся необ-
ходимые условия для реализации их 
проектов, начиная с информации и фи-
нансирования и заканчивая принятием 
волевых решений. Кроме того, дальняя 
поездка может привести Козерогов к 
романтическим отношения.

В О Д О Л Е Й  (21.01–
18.02). Водолеям пред-
стоит наблюдать, как у их 
партнеров происходят су-
щественные перемещения 
по карьерной лестнице, и, 

может быть, в чем-то им придется по-
могать. У самих Водолеев резко возрас-
тет количество деловых контактов, очень 
важна для них будет вторая декада апре-
ля. В финансовых вопросах Водолеям 
предстоит рассчитывать только на себя.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам, возможно, пред-
стоит дальняя поездка в 
родные для них места, но 
она не принесет им ожида-

емого результата. По каким-то финансо-
вым вопросам Рыбам придется вступить 
в конфронтацию со своим окружением, 
и, если их притязания справедливы, им 
удастся отстоять свои интересы. Для Рыб 
реальной может оказаться перспектива 
расставания с кем-то из партнеров.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

О чём задумались мартовские коты... Фото Натальи ЩЕРБАКОВОЙ  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Подземелье, о котором 
можно сказать, что там 
кабель на кабеле и кабе-
лем погоняет. 9. Едини-
ца измерения тишины на 
траурной церемонии. 10. 
Человек, с легкостью со-
вершающий поступки, 
имеющие для него тя-
желые последствия. 11. 
С. Крамаров – Косой, Г. 
Вицин – Хмырь, Е. Лео-
нов – ?.. 12. Не совсем 
питьевой спирт. 13. Ми-
фологический предше-
ственник бультерьеров и 
мастиффов. 17. Возглас, 
уместный после удач-
ного прыжка в высоту 
(фольк.). 19. И лимонная, 
и синильная. 20. Брако-
ньерский инструмент. 21. 
Чудо-юдо-рыба из "Конь-
ка-Горбунка", хотя на са-

мом деле совсем не рыба. 
23. Заболевание человека 
эпохи перемен. 27. Уме-
лец поражать противни-
ка языком эффективнее, 
чем кулаком. 28. Князь, 
вошедший в историю как 
"идиот". 29. Главная черта 
характера цепного кобе-
ля. 30. Имя, получаемое 
человеком не в загсе, а на 
"малине". 31. Частник, на-
мывающий золото, пока 
государство не намылит 
ему шею. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. То 
же, что и амулет. 3. Вме-
стимость цистерны и бен-
зобака. 4. Евнух в курят-
нике. 5. Веер повышенной 
мощности. 6. Самая де-
шевая из крыш над голо-
вой, которую можно снять 
для интимного свидания. 
7. Съедобный символ не-

везения, который всегда 
падает "неправильно". 
8. Нобелевский лауреат 
с огородной грядки. 14. 
Наука, требующая по-
становки опытов в госу-
дарственных масштабах. 
15. "Стратосферный" си-
ноним бога. 16. За нее 
традиционно хватаются 
утопающие, но ни одного 
она не спасла. 17. Неопре-
деленно-универсальная 
единица измерения дли-
ны, веса и даже времени. 
18. Испарина работяги. 
22. Он же – апоплексиче-
ский удар. 24. "Штрих", 
наносимый на голову рас-
чёской. 25. Почетный кон-
вой. 26. Место службы 
ксёндза. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 10

По горизонтали: 1. 
Окулист. 5. Диссонанс. 
13. Пересмешник. 14. Ов-
чарка. 15. Ржев. 16. Хули-
ганьё. 17. Езда. 20. Али-
басов. 21. Избиратель. 
24. Казнь. 26. Клумба. 27. 
Налим. 30. Типаж. 31. Жа-
дина. 32. Азарт. 35. Откро-
вение. 36. Эспандер. 39. 
Ревю. 40. Лесоповал. 42. 
Нары. 45. Санузел. 46. Са-
моучитель. 47. Лекарство. 
48. Напасть. 

По вертикали: 2. Кар-
неги. 3. Лиса. 4. Снегуроч-
ка. 6. Искра. 7. Стольник. 
8. Ночь. 9. Неразбериха. 
10. Шпаргалка. 11. Инжир. 
12. Каналья. 18. Кальва-
дос. 19. Катамаран. 22. 
Зяблик. 23. Цунами. 25. 
Заискивание. 28. Рассла-
буха. 29. Вторсырьё. 33. 
Возраст. 34. Перепляс. 37. 
Диалект. 38. Космы. 41. 
Овсов. 43. Изба. 44. Жижа. 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 

№78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес:195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0903013:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Кузнецовой, уч. 13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком работ является Шухарова Елена Леонидовна, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Школьная, д. 3, тел. +7-
911-730-52-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут 17 апреля 2017 
года, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Рахья, ул. Кузнецовой, уч. 13.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 50.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Рахья, ул. Кузнецовой, уч.13, кадастровый номер 47:07:0903013:25.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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 
47:07:0502056:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, улица Лыжная, уч. 21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рябинкин Виктор Максимо-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, посе-
лок Токсово, улица Привокзальная, дом 24, квартира 81, тел.: 8-921-630-
40-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 апреля 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ул. Лыжная, уч. № 23 с кадастровым номером 
47:07:0502056:81; Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ток-
сово, ул. Лыжная, уч. 23 с кадастровым номером 47:07:0502056:150.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифика-
ционный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка, образуемого путем пе-
рераспределения земельного участка с кадастровым № 47:07:0604005:37 
и землями, собственность на которые не разграничена, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское 
городское поселение, дер. Островки, № 48, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лосева Лидия Евдокимовна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 25, 
к. 2, кв. 222, конт. телефон: 8-904-605-57-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 28 апреля 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 марта 2017 года по 28 апреля 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, Свердловское городское поселение, дер. Островки, № 47.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегу-
лируемой организации № 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, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, СНТ «Сарженка-3», уч. 22 (47:07:0416002:24), выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Никифорова Лидия Александровна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 39, корп. 1, кв. 
92, тел. 8-921-796-03-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Сарженка-3», уч. 22, 16 апреля 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 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в тече-
ние 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 требу-
ется согласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч. № 21 
(47:07:0416002:23), уч. 8 (47:07:0416002:18).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты: geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 47:07:0502004:29, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Вокзальная, уч. 31В, д.18-б, ка-
дастровый квартал № 47:07:0502004.

Заказчиком кадастровых работ является Рыфтин А.Я. Почтовый адрес: 
194100, СПб, Лесной пр., д. 61, корп. 1, кв. 8. Контактный телефон 8-921-
748-24-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 17 апреля 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 года по 17 
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Вокзальная, уч. 
31-А  с К№ 47:07:0502004:23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 47:07:0511002:25, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, мкр-н «Виктория», уч. 34.

Заказчиком кадастровых работ является Могилевская И.А. Почтовый 
адрес: 195426 СПб, ул. Ленская, д. 9, корп. 2, кв. 266. Контактный телефон 
8-921-637-37-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 17 апреля 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 года по 17 
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, мкр-н «Виктория», уч. 41 с К№ 47:07:0511002:17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении 

земельного участка с кадастровым номером № 47:07:0511002:26, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, мкр-н «Виктория», уч. 35.

Заказчиком кадастровых работ является Могилевский М.З. Почтовый 
адрес: 195426 СПб, ул. Ленская, д. 9 корп. 2, кв. 266. Контактный телефон 
8-921-748-24-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 17 апреля 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 года по 17 
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 года по 17  апреля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, мкр-н «Виктория», уч. 41 с 
КН 47:07:0511002:17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В., квалификационный аттестат № 78-
14-834, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М., квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 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 47:07:0427001:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Камешки», 
участок 110.

Заказчиком кадастровых работ является Власов Н.Г., адрес для связи: 
г. Санкт-Петербург, Василеостровский район,13 линия, д. 46, кв. 14, тел. 
8-911-956-66-26, 8-921-418-37-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 
км Средне-Выборгского шоссе, в здании правления 20 апреля 2017 
года в 11 часов 00 мин.

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 марта 2017 г. по 20 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 17 марта 2017 г. по 20 апреля 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

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

* земельный участок с КН 47:07:0427001:40, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ «Камешки», участок 112 с КН 47:07:0427001:42, и все заинте-
ресованные лица.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1853002:32, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеватор-
строй», уч. № 54, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцева Наталья Викторов-
на адрес: Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д. 2, кв. 44, тел.: 
8-952-202-18-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 апреля 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская 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 Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 48.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

10 марта на 80-м году жизни скоропостижно завершила 
свой земной путь блокадница ВЕЛИКОДВОРСКАЯ Галина Вла-
димировна. Родилась Г.В. Великодворская в д. Старая Кол-
тушского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области.

После окончания школы поступила в Институт легкой промыш-
ленности в СПб, по окончании получила специальность «инженер-
конструктор верхней мужской одежды». В 1958 году вышла замуж 
и переехала жить в г. Мурманск. Более 40 лет проработала в проф-
училище и в школах, передавая свои знания и опыт молодым.

С мужем Анатолием Алексеевичем совместно прожили 60 лет.
Заслуги Г.В. Великодворской были отмечены медалями: 

«Ветеран труда», «За доблестный труд» к 100-летию В.И. Ленина, 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и другими.

За преподавательскую деятельность награждалась Почетными 
грамотами Министерства просвещения СССР и РСФСР. Она была 
наставником молодежи.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины 
Владимировны.

ООО «Блокадный детский дом»

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
Объекты капитального строительства двух жилых домов со встро-
енными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, участок 11/1 
от 28 апреля 2014 года 
от 14 марта 2017 года

Информация о проекте строительства

Этапы и сроки 
реализации 
строительного 
проекта

I. Корпус 1 1. Окончание проектирования объекта – 
апрель 2014 года; 
2. Начало строительства объекта – апрель 2014 года; 
3. Окончание строительства – декабрь 2017 года. 
Передача квартир по актам приема-передачи до 30 
июня 2018 года. 
II. Корпус 2 
1. Окончание проектирования объекта – декабрь 2014 
года; 
2. Начало строительства объекта – январь 2015 года; 
3. Окончание строительства – декабрь 2018 года. 
Передача квартир по актам приема-передачи до 30 
июня 2019 года.

Разрешение на 
строительство

I. Корпус 1 
Разрешение на строительство № «RU47504106»-«50», 
выдано Администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 14 апреля 2014 года со сроком 
действия до 31 декабря 2017 года. 
II. Корпус 2 
Разрешение на строительство № «RU47504106»-
«311», выдано Администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22 декабря 2014 года со 
сроком действия до 22 декабря 2018 года.

Предполагаемый 
срок получения 
разрешения на 
ввод в эксплуата-
цию строящегося 
многоквартирно-
го дома и (или) 
иного объекта 
недвижимости

1 корпус – декабрь 2017 года 
2 корпус – декабрь 2018 года

 Генеральный директор ООО «Стройресурс»  _________ Башанова Л.В. 

СООБЩЕНИЕ
Комитетом по АПК и РК ЛО в период с 1 марта по 4 апреля 2017 года 

проводится конкурсный отбор садоводческих некоммерческих объ-
единений на право получения в 2017 году средств государственной 
поддержки из областного бюджета на развитие инженерной инфраструк-
туры в размере 41 700 тыс. руб.

Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на офици-
альном сайте комитета: http://agroprom. lenobl.ru/ (в разделе: Конкурсные 
отборы, проводимые комитетом – Содействие садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям – Извещение и в разде-
ле: Направления деятельности – Содействие садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим объединениям – Извещение на 2017 год).

Заместитель главы администрации по общим вопросам
 С.А. Пирютков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1605010:18 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», 3-я линия, участок № 68, 
номер кадастрового квартала 47:07:1605010.

Заказчиком кадастровых работ является Зотин Александр Михайлович, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр-т, д. 4, корп. 1, кв. 
106, тел. 8-911-763-36-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», 3-я линия, уч. № 68, 22 апреля 2017 года в 
12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 г. по 18 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 г. по 18 апреля 2017 г. по адресу: Ленинградская 
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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1605010:19 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок № 67, номер 
кадастрового квартала 47:07:1605010. 

Заказчиком кадастровых работ является Зотин Александр Михайлович, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр-т, д. 4, корп. 1, кв. 
106, тел. 8-911-763-36-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», уч. № 67, 22 апреля 2017 года в 12 часов 
00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2017 г. по 18 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 марта 2017 г. по 18 апреля 2017 г. по адресу: Ленинградская 
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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 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 
47:07:0134016:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 147, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Писарева Жанна Юрьевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 17, кв. 1, кв. 168, тел.: 
8-906-274-00-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 апреля 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч.150 с кадастровым 
номером 47:07:0134016:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134004:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», 
уч. 461.

Заказчиком кадастровых работ является Софронова Елена Владими-
ровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 14/2, кв. 168, 
тел.: 8-962-723-10-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 апреля 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 455 с кадастровым 
номером 47:07:0134004:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, ООО 
«Геостройком», e-mail: geostroikom@mail.ru, тел. 8 (812) 640-28-41, в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. 
Зеленая, уч. 24Пр, кадастровый номер: 47:07:1859011:18; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. 
Зеленая, уч. 22Пр, кадастровый номер: 47:07:0214030:49; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. 
Зеленая, уч. 21Пр, кадастровый номер: 47:07:0214030:41; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. 
Зеленая, уч. 19, кадастровый номер: 47:07:1859011:12; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. 
Зеленая, уч. 18Пр, кадастровый номер: 47:07:0214030:46, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Филина Лариса Васильев-
на, адрес: Санкт-Петербург, Новосмоленская наб., д. 1, кв. 310, тел. 8-921-
318-11-47; Соловьева Людмила Николаевна; адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Комендантский, д. 50, корп. 1, кв. 205, тел. 8-921-770-99-45; Кулакова 
Ирина Валентиновна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 66, 
кв. 77, тел. 8-952-243-31-87; Торлопова Алла Евгеньевна, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Гжатская, д. 22, корп. 3, кв. 642, тел. 8-911-272-89-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», здание пропускного пункта, 22 апреля 
2017 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 марта 2017 г. по 22 апреля 2017 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Зеленая, уч. 
20 Пр.

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

ПРОДАМ
Дрова берёзовые.   8-905-

218-29-31.

Дойную козу и вкусное молоко. 

 8-911-197-39-70.

Квартиру во Всеволожске. 

8-999-201-49-99.

КУПЛЮ
Квартиру во Всеволожском 

р-не.  8-921-578-02-83.

Дом, участок, дачу до 60 км от 

СПб.  8-981-755-86-96.

УСЛУГИ
Сантехника, отопление, во-

доснабжение, электрика (бы-

товая).   8-921-873-38-06, 

Геннадий.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с 
участком.  8-921-996-87-49.
Ремонт стир. машин, холо-
дильников.  30-004, 8-921-
931-59-24. 
У с ы п л е н и е ,  в ы в о з . 
Кастрация. Ветпомощь 24 ч. 
 971-56-77.

РАБОТА
Требуются продавцы в мяс-
ные отделы с опытом рабо-
ты, оплата по договоренности. 
 8-911-701-91-18.

СДАМ
1-к. кв. на Плоткина, 19, общ. 
38, ком. 19, кух. 8, 14 000 + 
к. у., комиссия 40%, в квар-
тире есть все необходимое. 
 8-960-245-99-76, Ирина.
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ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-

34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

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

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

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

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

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

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

телефонов: (812) 455-13-65, 455-13-56, 455-
13-42.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

24 марта будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

КУПЛЮ 
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ.

8-931-337-91-68.

• КАССИРЫ, з/п от 26 000 
руб. (ночные/дневные смены);

• РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО 
ЗАЛА,  з/п от 24 000 руб. 
(различные графики);

• ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО-
ПОГРУЗЧИКА (штабелёра), 
з/п от 25 000 руб. (график 2/2 
по 12 часов).

СРОЧНО В ГИПЕРМАРКЕТ 
ТРЕБУЮТСЯ:

8-981-157-02-57.

 МП «Единая служба Заказчика» 
требуются на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
в лабораторию 
контроля воды;

ЛАБОРАНТ 
химического анализа;

ПРОБООТБОРЩИК.
Обращаться по телефону: 
8 (813-70) 44-370.

 ООО « ГРОМ» приглашает 
на работу:

• АВТОМЕХАНИКА;
• ЗАВЕДУЮЩЕГО
   СКЛАДОМ.
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.

 В новый современный 
комплекс требуется 

ФЛОРИСТ, 
работа на одном месте с 9.30 
до 19.30.  8-921-655-38-53.

 Утерянный аттестат 
А № 051132, выданный 
СОШ № 5 Афанасьевой 

Ирине Сергеевне, прошу 
считать недействительным.

Требуются: НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ с автомобилем, 

СТАРШИЙ СМЕНЫ, ОХРАННИКИ, 
ОХРАННИЦЫ и СТОРОЖА (20/10) 
для работы вахтовым методом. 

 8-921-904-25-56.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
блок-хаус и др. строит. 
работы. Сметы, замер, 
доставка материалов. 
 932-06-61, Анатолий. 

Добропорядочному 
гражданину России

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА

(вознаграждение гарантирую). 
8-965-067-84-13.

СТУДЕНТКА СНИМЕТ 
КОМНАТУ НЕДОРОГО.
Гарантирует помощь 

по дому. 
921-342-18-47.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8-911-101-17-90, 
     8 (813-70) 40-005.

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.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена 

газовых плит, котлов, 
колонок.

Сантехнические 
и сварочные работы 

любой сложности.

 8-911-180-80-70.

КЛУБ КРАСОТЫ
приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
 МАНИКЮРА /  МАНИКЮРА / 
ПЕДИКЮРА. ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа 

на материалах клуба, 
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.
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Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

В производственную компанию
требуется

КЛАДОВЩИК.
Требования:

– коммуникабельность;
– опыт работы.
– знание 1С, MS Office.

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.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(на заусовочный станок).

З/п от 25 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы от 2-х лет, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 
работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 

(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
Требования: постоянная регистрация, 

отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада приглашает:

В МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5»

г. Всеволожска требуется 

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ.
Требования: образование – высшее

по специальности. 
 8 (813-70) 27-560.

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

В семью требуется
проживающая во Всеволожске 

НЯНЯ-ПОМОЩНИЦА.
Для мальчика 2,6 года. Полная 

занятость 5/2. Граждане РФ. 
 8-921-587-04-91, Светлана.

 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.

Требуется
АДМИНИСТРАТОР.

Высшее образование,
 пользователь ПК. График: 

5/2 с 10.00 до 19.00. З/п по дого-
воренности.  8-911-915-64-82

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОР НА ПЕСКОЛОВКАХ
на Алексеевские очистные сооружения;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3 группы до 1000 В со знанием дизель-
генераторных агрегатов.

Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700 

(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

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!!!

УБОРЩИЦУ – 5/2;
(воскресенье и понедельник – выходные дни)
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;
СЛЕСАРЯ – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;
СЕКРЕТАРЬ ТЕХ. СЛУЖБЫ
(знание английского языка) – 5/2;

Официальное оформление / Достойная оплата труда /ДМС /  
Социальные гарантии / Льготное питание / Спецодежда 

/ Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», м. «Пл. Муже-

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

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

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

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

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

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

8

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

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

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

П
ен

си
он
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ам

 –
 с

ки
дк

и

ООО «Мельничный Ручей-Девелопмент» (многофункциональный  
комплекс с полем для гольфа) осуществляет набор на вакансии: 

АДМИНИСТРАТОР КЛУБА
ОБЯЗАННОСТИ: контроль порядка, чистоты и соблюдения этикета в 
клубном доме;  прием и распределение входящих звонков; консуль-
тации членов клуба и т.д.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на должности с аналогичными обязан-
ностями; уверенное владение ПК MS Office; доброжелательность, 
аккуратность, вежливость, ответственность, умение работать в ко-
манде, желательно проживание в районе г. Всеволожска.
УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ, график работы 2/2, место 
работы: территория клуба между микрорайоном Мельничный Ручей 
и станцией Кирпичный Завод, развозка.

АДМИНИСТРАТОР КЛУБА
 со знанием английского языка

ОБЯЗАННОСТИ: контроль порядка, чистоты и соблюдения этикета 
в клубном доме; прием и распределение входящих звонков; взаимо-
действие с иностранными членами клуба и т.д.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на должности с аналогичными обязан-
ностями; уверенное владение ПК MS Office; уверенное владение ан-
глийским языком; доброжелательность, аккуратность, вежливость, 
ответственность, умение работать в команде, желательно прожива-
ние в районе г. Всеволожска.
УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ, график работы 2/2, место 
работы: территория клуба между микрорайоном Мельничный Ручей 
и станцией Кирпичный Завод, развозка.

ОПЕРАТОР-ТРАКТОРИСТ
ОБЯЗАННОСТИ: управление тракторами различных систем;  кон-
троль за состоянием техники;  составление заявок на запасные ча-
сти и т.д.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт управления трактором или другой c/х техникой;  
наличие водительского удостоверения тракториста-машиниста.
УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ, график работы 5/2, тер-
ритория клуба между микрорайоном Мельничный Ручей и станцией 
Кирпичный Завод, развозка.

Телефон для связи: 8- 812-644-44-62, отдел персонала 
Или направляйте резюме по адресу: hr@millcreek.ru

Поздравляем с 70-летием Надежду Ивановну 
ПИРНАЧ,

с 85-летием – Льва Васильевича ГОРЕЛКИНА.
Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с юбилеем наших дорогих вете-
ранов!

С 90-летием – Клару Ивановну ДЕМЕНТЬЕВУ; 
с 80-летием: Антонину Васильевну ГАВРИЛЕН-
КО, Анну Васильевну КИРЮХИНУ, Галину Ани-
симовну АФАНАСЬЕВУ, Клару Константиновну 
ЧУКАЛОВУ; 

с 75-летием – Галину Алексеевну ФЕДОРО-
ВУ; 

с 70-летием – Николая Васильевича НОВИ-
КОВА.

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 депутатов, администрация 
и Совет ветеранов МО «Токсовское городское 

поселение»

Жители хутора Ракси и мкр. Мельничный 
Ручей выражают благодарность нашему депутату 
Юлии Константиновне ПОСУДИНОЙ за её уча-
стие в нашей жизни, за поддержание малоимущих 
и нуждающихся инвалидов, огромное спасибо за 
организацию праздников: Новый год, 23 февраля, 
8 Марта, а также благодарим её помощников, чле-
нов Совета ветеранов Ольгу ЛЕВИЦКУЮ, Грету 
НИКИТИНУ.

Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, счастья,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов 
микрорайона Южный города Всеволожска, 
ветераны Вооружённых сил микрорайона 
Южный в особенности, искренне выражают бла-
годарность за жизненную позицию по отношению 
к защитникам Родины и активное участие в подго-
товке и проведении на высоком уровне меропри-
ятий, посвященных Дню защитника Отечества, в 
микрорайоне Южный:

Депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области Александру Валентиновичу 
МАТВЕЕВУ;

депутату совета депутатов города Всеволож-
ска Марианне Борисовне ШЕВЧЕНКО;

генеральному директору ООО «Мельница» 
Алексею Алексеевичу БЕЛЯЕВУ;

директору магазина № 2046 «Верный» ООО 
«Союз святого Иоанна воина» Вере Владими-
ровне САМОЙЛОВОЙ.

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество 
с вышеперечисленными товарищами в благород-
ном деле поддержки наших ветеранов!

Ю.В. Осипов, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов микрорайона 

 Усадьба «12 стульев» 
приглашает на отдых. 

Инф. на сайте:
 http://www.12stulev.by/

От всей души!

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

Требуется

КРАНОВЩИК
АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА.

Условия: з/п 25 000 руб.
График работы 5/2.

Работа на базе в п. Янино.
Контактный телефон:

8-921-909-99-78,
Сергей Викторович.

 Беларусь, г. Минск.
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 Поздравляем юбиляров марта: Ната-
лью Васильевну МОЗЖАКОВУ, Алек-
сандру Павловну ОСАДЧУК, Ивана 
Дмитриевича КРОПЧЕНКО, Элеонору 
Семёновну КРАСИЛЬНИКОВУ, Галину 
Петровну СТАРОСТЕНКО!

Мы желаем сегодня для вас
Теплых слов и приветливых глаз!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка!
Дорогу жизни подлиней
И много радости на ней!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Искренне поздравляем с днём рожде-
ния Любовь Николаевну ШАТУНОВУ, 
Татьяну Васильевну КАРЕВУ!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Пусть тепло домашнего очага и забота 

родных согревают вас.
Общество инвалидов 

Романовского сельского поселения

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Ивана Александрови-

ча ШЕМИНА!
Мудрый возраст – восемьдесят пять –
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
С 65-летием – Полину Павловну 

РОЗИНУ!
От всей души мы Вам желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем Вы думаете всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех Ваш слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного 

техникума

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Василия Филиппови-

ча КАСАТКИНА, Марию Васильевну 
ОРЛОВУ;

с 80-летием: Марию Карповну 
ПРОКОПЕНКО, Любовь Дмитриевну 
ОВЕЧКИНУ;

с днём рождения – Евдокию Павлов-
ну АКУЛЕНОК.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач, отступила пора,
Чтоб жить не тужить до 100 лет 
 довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

С днём рождения поздравляем: Нину 
Ивановну ДЕМИДОВУ, Леонтину Ефи-
мовну СОКОЛОВУ, Татьяну Васильев-
ну КАРЕВУ, Виктора Владимировича 
УДАЛОВА!

Желаем счастья, здоровья, успехов. 
Пусть доброта и отзывчивость к людям 
будут в вашем сердце всегда.

С 80-летием поздравляем Василия 
Александровича САЛТЫКОВА;

с 70-летием – Валентину Ивановну 
ВОЛКОВУ!

Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Совет ветеранов
 п. Романовка

С юбилеем поздравляем!
С 75-летием – Эйлу Матвеевну 

ФЁДОРОВУ;
С днём рождения поздравляем: На-

дежду Ивановну ЖАРСКУЮ, Алексан-
дру Матвеевну СЕНИНУ.

Примите наши поздравленья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
И чтоб товарищи-друзья 
С улыбкой вас всегда встречали.
Желаем радости, удачи, душевного 

тепла, чтоб все мечты могли сбываться.
Российский Союз бывших 

малолетних узников фашистских 
концлагерей

Дорогие наши юбиляры, от всей души 
поздравляем вас с юбилеем!

С 80-летием: Розу Николаевну 
ДЕМЧЕНКО, Римму Алексеевну СМИР-
НОВУ;

с 75-летием – Алину Алексеевну 
МАКСИМОВУ.

Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем Вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

Совет ветеранов
 мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Александра Ивановича ШИЛИНА!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердеч-
но поздравляет с 70-летним юбилеем 
В.М. НЕЧАЕВА, с 60-летием – Ю.Н. 
МЕЛЕНТЬЕВА, с 55-летним юбилеем 
В.Б. ШМАРКОВСКОГО. Также с днём 
рождения поздравляем ветеранов, ро-
дившихся в марте: А.В. БОЙЦОВА, Л.В. 
ВЕРЕТЮШКИНУ, Г.Б. ДЕГИС, В.В. ГЕ-
КАЛО, А.С. СВИРИДОВА, С.М. КРИ-
НИЦЫНА, Н.А. КОНСТАНТИНОВА, М.В. 
КУДРЯВЦЕВА, В.Г. СЕЛЕЗНЕВА, В.С. 
СМИРНОВУ, Т.В. КРЮКОВУ, В.А. ПЕТУ-
ХОВА.

Желаем, чтоб сердце ритмично
 стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 

не встречалась,
Здоровья хватило на век.

С.Н. Власов,
 зам. председателя Совета вете-

ранов УМВД России 
по Всеволожскому району

Дорогие наши юбиляры, от всей души 
поздравляем вас с юбилеем!

С 70-летием – Виктора Ивановича 
КОЗЫРЯ!

Пусть будет Ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем Вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляет своих ветеранов с днём 
рождения:

Нину Павловну СОБОЛЕВУ; Леони-
да Тимофеевича МУРАВЬЁВА;

с 70-летием Николая Алексеевича 
ФИЛИППОВА; Александра Алексан-
дровича КРАУЗЕ.

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на всё хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью,
Только радость жизни приносил!

Вагановский Совет ветеранов

Коллектив Всеволожской районной 
общественной организации инвали-
дов благодарит за помощь и поддержку 
всех, кому небезразлична жизнь людей с 
ограниченными возможностями:

глав администраций муниципальных 
образований – Г.И. ШОРОХОВА, А.В. 
ГЕРДИЯ, В.В. ВОРОНИНА, А.Г. АНА-
НЯНА, Е.А. СОЛОВЬЕВУ, Л.Х. ХАЙДУ-
КОВУ, Ю.Н. ПИНЧУК, С.В. БЕЛЯКОВА, 
Д.В. ЛЕБЕДЕВА;

депутатов ЗакСа – А.В. МАТВЕЕВА, 
С.И. АЛИЕВА, С.С. КАРАВАЕВА, А.В. 
ЛОМОВА;

депутатов городских поселковых со-
браний – И.В. ЕГОРОВА, М.Б. ШЕВ-
ЧЕНКО, Д.В. ЗАХАРОВА, а также гене-
рального директора АО «Смерфит Каппа 
Санкт-Петербург» Патрика СТРОМ, ге-
нерального директора регионального 
строительного управления П.А. ЛАРИО-
НОВА и Л.С. ЕФИМОВУ.

От всей души!

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

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.
www.rosferrum.com

Р
ек

ла
м

а

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ
И РОДИТЕЛИ!

Приглашаем вас
25 марта 2017 года 

в 12 часов во Всеволожский агропромышленный
техникум на День открытых дверей, который

состоится в главном корпусе по адресу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1.
 для справок 8 (813-70) 90-861.

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

ТЕПЛИЦЫ 
от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

Восемьдесят – осень золотая,
Праздник очень светлый, дорогой!
Пусть сегодня счастья все желают, 
Окружают лаской, добротой!
Пусть судьба на радость не скупится,
Ярким будет каждый день и час.
С новой замечательной страницы
Завтра жизнь продолжит свой рассказ!

С наилучшими пожеланиями,
 родные и близкие

Поздравляем дорогую 
Антонину Васильевну Гавриленко

с юбилеем!
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