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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕКЛАМА

На открытии присутствовали почетные гости: 
глава администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО Андрей Александрович Ни-
зовский, начальник Военно-морского управления 
Западного военного округа контр-адмирал Олег 
Владимирович Журавлев, ветераны Великой Отече-
ственной войны и жители Рахьинского городского 
поселения, сотрудники филиала с его директором 
Александром Брониславовичем Войцеховским.

«Открытие такого значимого для Всеволожского 
района музея говорит о том, что мы действительно 
чтим память тех, кто погиб, защищая блокадный 
Ленинград. Это событие совпало с памятной да-
той – 74-й годовщиной прорыва блокады. Нынеш-
нее поколение, особенно молодёжь, обязательно 
должно знать героическую историю своего края. 
Здесь обязательно будут проходить уроки патрио-
тического воспитания о подвигах нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны», – обратился к 
присутствующим Андрей Александрович.

После реконструкции на месте прежнего дере-

вянного здания музея был возведен современный 
музейный комплекс, включающий в себя ангары 
для исторической техники, основное здание музея, 
административно-хозяйственное здание и другие 
постройки. Залы в главном здании Музея «Доро-
га Жизни» теперь оснащены интерактивными сто-
лами с информационно-справочными системами 
по темам «Блокада Ленинграда», «Дорога жизни», 
«9 Мая – День Победы». По последнему слову тех-
ники оснащен конференц-зал, в котором теперь 
можно проводить творческие вечера, встречи, кон-
ференции и лекции с демонстрацией видеоматери-
алов на большом экране.

«Мы приглашаем в наш музей всех: и школьни-
ков, и ветеранов, и тех, кто помнит войну, и тех, кто 
знает о ней лишь понаслышке. Я надеюсь, что каж-
дый из вас проникнется величием подвига защит-
ников Ленинграда и стойкостью тех, кто пережил 
все тяготы и лишения блокады!» – добавил дирек-
тор Центрального военно-морского музея Руслан 
Шамсудинович Нехай.

Музей «Дорога Жизни» 
открылся после реконструкции

В среду, 18 ноября, состоялось торжественное событие – после масштабной рекон-
струкции свои двери для посетителей открыл филиал Центрального военно-морского 
музея – Музей «Дорога Жизни», расположенный во Всеволожском районе на берегу 
Ладожского озера.

В новой школе – к новым достижениям!В новой школе – к новым достижениям!

В Колтушском поселении – событие большой важности: открыто новое здание образовательной школы имени академика Павлова. 
В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также руководители района, 
местные ветераны и, конечно, счастливые педагоги и ученики. Подробности на 2-й странице.                                   Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-

сти обращает ваше внимание, что 1 декабря 2016 года истек срок оплаты 
имущественных налогов физических лиц за 2015 год. Рекомендуем срочно 
погасить задолженность. Узнать о задолженности по налогам можно, под-
ключившись к сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Телефоны горячей линии: 8 (813-70) 20-782, 8 (813-70) 31-399.
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«Я уверен, что педагогическому коллек-
тиву в новом здании будет комфортно рабо-
тать, а ребятам – учиться. Любите школу и 
берегите ее», – сказал Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области так-
же отметил, что после реновации старо-
го школьного здания, построенного в 1962 
году, в Колтушах появится настоящий обра-
зовательный кластер, состоящий из началь-
ной и средней школ, с прекрасными услови-
ями для обучения и занятий спортом. 

Глава региона основательно осмотрел 
спортивный и тренажерный залы, актовый 
зал, кабинеты трудового обучения, столо-
вую на 216 мест с буфетом, библиотеку, 
медпункт, вспомогательные, подсобные и 
технические службы.

Общая площадь здания – 15,6 тысячи 
квадратных метров, в 24 учебных кабине-
тах начали занятия 600 учеников старших и 
средних классов. Новое здание школы по-
строено в рамках госпрограммы «Современ-
ное образование Ленинградской области», 
общая сумма финансирования – 606 млн 178 
тыс. руб., в том числе 360,5 млн – из бюдже-
та Ленобласти, 4,5 млн – из федерального 
и 241 млн рублей из муниципальных бюд-
жетов. Строительство велось с 2015 года, в 
декабре 2016 было выдано разрешение на 
ввод здания в эксплуатацию.

Губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко пообещал, что старое здание будет 
полностью реконструировано в рамках про-
граммы реновации областных школ. Ремонт 
будет проводиться без прерывания учеб-
ного процесса. В настоящее время в кор-
пусе «старой» школы обучаются начальные 
классы. Ввод в эксплуатацию нового здания 

позволил перейти на односменный режим 
обучения в Колтушской школе.

«Мы отдаем долги нашей системе обра-
зования и реализуем самые амбициозные 
задачи, – сказал в ходе церемонии Алек-
сандр Дрозденко. – Сегодня открываем но-
вое здание Колтушской средней школы, где 
когда-то учился и я. Это, безусловно, одна из 
самых красивых и современных школ Ленин-
градской области». 

Глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ольга Ковальчук также тепло поздра-
вила педагогов и учеников, отметив, что от-
крытие нового здания школы – результат 
многолетних усилий педагогического сооб-
щества, администрации и общественности 
района, а также выразила благодарность 
правительству ЛО за действенную поддерж-
ку. Принимая символический ключ от нового 
здания школы, ее директор Татьяна Захаро-
ва едва сдерживала слезы радости.

«Настал долгожданный день, – сказала 
Татьяна Владимировна, – наша школа, от-
метившая в минувшем году свой очередной 
юбилей, выходит сегодня на новый уровень 
оказания образовательных услуг. Спасибо 
всем, кто оказался причастен к этому ярко-
му событию. Школа открыта!».

Колтушская средняя общеобразователь-
ная школа имени нобелевского лауреата 
академика И.П. Павлова – одна из старей-
ших школ Всеволожского района. В сентябре 
2014 она вошла в ТОП-200 лучших сельских 
школ России. В декабре 2014 школа полу-
чила Золотой сертификат за качественное 
оказание образовательных услуг.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В новой школе – к новым достижениям!В новой школе – к новым достижениям!

В среду, 18 января, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко принял участие в торжественной церемонии открытия 
нового здания Колтушской общеобразовательной школы им. ака-
демика И.П. Павлова. Также на церемонии присутствовали предсе-
датель Законодательного собрания ЛО Сергей Бебенин, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, глава рай-
онной администрации Андрей Низовский, компанию-застройщика 
представлял Михаил Медведев.

Татьяна Павлова – 
руководитель Общественной 

приёмной губернатора
Губернатор А.Ю. Дрозденко назна-

чил Т.В. Павлову руководителем своей 
Общественной приёмной во Всеволож-
ском районе. Татьяну Васильевну зем-
ляки многие годы знали как депутата 
Законодательного собрания ЛО. Сейчас 
она уже работает в новой должности. 

Общественная приемная губер-
натора работает по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, дом 
138, кабинет № 125-б, каждый тре-
тий вторник с 14.00 до 17.00. Запись 
производится по телефону 24-537.

У рубежа бессмертия
В Кировском районе Ленинградской 

области прошла межрегиональная ак-
ция, посвященная 74-й годовщине про-
рыва блокады Ленинграда. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Открывая торжественно-траурный ми-
тинг, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко отметил, что 18 янва-
ря 1943 года — важнейший день в истории 
ленинградской битвы, приблизивший не 
только разгром врага под Ленинградом, но 
и победу в Великой Отечественной войне.

Он подчеркнул, что именно для молоде-
жи рядом с действующей диорамой «Про-
рыв блокады Ленинграда» построен новый 

музей-диорама «Прорыв», где с помощью 
современных технологий будет показана 
история ленинградской битвы. Губерна-
тор заверил ветеранов, что первая экспо-
зиция в новом музее откроется 9 мая те-
кущего года, а полностью новое музейное 
пространство примет посетителей в день 
75-летия прорыва — 18 января 2018 года.

Лучшие песни
 военных лет

В этом году в седьмой раз в Санкт-
Петербурге будет проходить фестиваль 
«Играй, блокадная гармонь». На этот 
фестиваль съедутся гармонисты из са-
мых разных уголков России. 

Их концерты будут проходить каждый 

день с 22 по 30 января. В репертуаре гар-
монистов – любимые песни военных лет и 
авторские песни и стихи на военную тему. 
Среди артистов будет выступать ансамбль 
«Отрада» из Всеволожского района. 

Для жителей нашего района важной 
новостью будет то, что один из концертов 
фестиваля «Играй, блокадная гармонь» 
пройдёт в посёлке Кузьмоловский. Это 
произойдёт 25 января в 16.00 в Кузьмо-
ловском Доме культуры. Впрочем, для 
некоторых из нас будет ближе приехать в 
Дом культуры у Финляндского вокзала, где 
30 января в 15.00 пройдёт концерт гармо-
нистов, посвящённый памяти Маринеско. 
Вход на все концерты фестиваля будет 
бесплатным. 

Людмила ОДНОБОКОВА

НОВОСТИ
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Настоятель Токсовского собора Ар-
хистратига Божия Михаила отец Лев 
Нерода во время своей убедительной 
и очень яркой речи, последовавшей по-
сле чина освящения воды, подчеркнул 
значение Пресвятой Троицы.

После завершения церковной службы 
священники в белоснежном облачении, 
а за ними и прихожане храма – прошли к 
пруду, где уже была подготовлена купель, с 

давних пор именуемая иорданью в память 
о знаменательном событии – крещении 
Иоанном Предтечей в водах реки Иордан 
будущего Спасителя Иисуса Христа.

Там, у креста, вырубленного изо льда, 
настоятель храма и обратился к прихожа-
нам со словами, обращенными к сердцу и 
уму, напомнив о том, что в праздник Кре-
щения вода приобретает особенные ка-
чества, позволяя людям очистить душу от 
грехов, а тело – от немощей.

Для всех, кто жаждал приобщиться к 
таинству крещения, у пруда были подго-
товлены палатки: одна – для женщин, дру-

гая – для мужчин. 
В третьей палатке 
оборудовали сау-
ну, но туда заходи-
ли лишь немногие, 
возможно, только 
те, кто впервые ре-
шился окунуться в 
ледяную купель.

Му жчин было 
больше, чем жен-
щин. Трижды по-
грузившись с голо-
вой под воду, люди 
крестились и по 
лесенке поднима-
лись на деревянный 
помост, заботливо 

устланный сеном.
Неожиданно для всех к купели подо-

шла маленькая старушка в теплой зимней 
одежде, осторожно наклонилась, зачерпну-
ла рукой воды и омыла лицо.

Среди купавшихся в проруби людей да-
леко не все были прихожанами храма, не-
которые окунались даже без креста. Тем не 
менее каждый из опрошенных признался, 
что крещенское купание – не просто ис-
пытание воли, но и особый обряд, который 
на целый год дает заряд бодрости, здоро-
вья, позволяет очистить душу и по-новому 
взглянуть на жизнь.

На берегу пруда мы заметили черноко-
жего молодого человека, который на об-
щем фоне смотрелся очень экзотично. Ока-
залось, что житель Нигерии, а в настоящее 
время студент одного из петербургских ву-
зов, приехал сюда вместе со своим другом 
и однокурсником Николаем. Келвин сказал, 
что на его родине, в знойной Африке, в Кре-
щение тоже купаются, но окунуться в нашу 
холодную купель не решился, чего нельзя 
сказать о его друге – тот приобщился к та-
инству.

В соборе между тем собралась длинная 
очередь за святой водой. Люди принесли 
с собой большие пятилитровые бутыли, 
чтобы поделиться крещенской водицей со 
своими близкими и друзьями. Крещенская 
вода называется еще агиасмой – святыней. 

В храмах ею окропляют иконы, богослужеб-
ные сосуды, облачения и нательные кресты 
во время чина освящения. Принимаемая с 
верой, она имеет силу врачевания недугов 
душевных и телесных. Поэтому христиане 
хранят святую крещенскую воду дома в до-
стойном месте и пьют ее утром натощак.

Крещенская вода – одна из величайших 
святынь. Как и к любой святыне, к освящен-
ной воде нужно относиться с благоговени-
ем. При условии бережного хранения она 
не портится.

Говорят, что вся вода на планете в празд-
ник Крещения становится святой, даже из-
под крана. Если рассуждать широко, то, ко-
нечно, можно сказать, что освящается вся 
вода, однако следует помнить, что Благо-
дать действует не механически, а по вере 
человека. Поэтому так важно участвовать в 
церковной молитве и брать воду в церкви.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

От бед избавленье, грехов 
искупленье дарует святая вода

Наступила особо значимая для православных христиан дата – 
19 января церковь празднует Крещение Иисуса Христа. Праздник 
этот не менее важен, чем Рождество Христово. Две эти даты – Рож-
дество и Крещение, связанные между собой святками, отмечаются 
как единое торжество – праздник Богоявления. Две тысячи лет на-
зад миру явлены были все три Лица Святой Троицы. Бог Сын кре-
стился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нем голосом с не-
бес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», 
и Бог Дух Святой сошел с небес на Христа в виде голубя.

Из 7 тысяч работ
Вместе с этим приветствием в па-

кете, пришедшем в нашу редакцию из 
столицы, было следующее сообщение:

«Дорогие коллеги из редакции газеты 
«Всеволожские вести»!

Искренне благодарю вас за участие в 
VIII Всероссийском конкурсе на лучшее 
освещение в СМИ вопросов межнацио-
нальных и этноконфессиональных отно-
шений «СМИротворец».

В этом году на звание «СМИро творца» 
претендовали журналисты 759 СМИ из 
85 регионов страны. Эксперты и жюри 
конкурса рассмотрели более семи тысяч 
работ! Конкуренция была чрезвычайно 
высока, однако работы вашего СМИ были 
отобраны экспертным советом в шорт-
лист конкурса. В него попали только 134 
СМИ. Искренне поздравляю вас! Выход 
в шорт-лист – это показатель профес-
сионализма и высокого качества работы и 
редакции в целом, и авторов в частности.

Мы, журналисты, работающие в меж-
этнической тематике, все вместе делаем 

одно большое дело – помогаем сограж-
данам нашей огромной многонациональ-
ной страны сохранять доставшееся от 
предков удивительное умение дружить, 
любить, ценить, понимать друг друга и, 
несмотря на разнообразие культур и язы-
ков, оставаться единой могучей россий-
ской нацией.

Продолжайте рассказывать о нацио-
нальных традициях и праздниках, о вза-
имопроникновении культур и добросо-
седстве, о проблемах и путях их решения 
так же живо и увлекательно, как сейчас. 
Участвуйте в нашем конкурсе, и мы очень 
надеемся увидеть вас в следующем году 
в числе победителей!

С искренним уважением, Маргарита 
ЛЯНГЕ,  президент Гильдии межэтниче-
ской журналистики, руководитель оргко-
митета конкурса «СМИротворец-2016».

Наш журналист Ирэн ОВСЕПЯН уже 
была в 2014 году победителем этого 
конкурса. В этот раз она представила на 
него материал «РОМАнтики с большой 
дороги». Он также был замечен и по до-
стоинству оценен.

Поздравляем! «Всеволожские вести» 
попали в этот почетный список вместе 
с такими солидными изданиями, как 
«Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда», «Известия», «Вечерняя Москва», 
областные издания, крупные электрон-
ные СМИ. Приятно, что в шорт-листе есть 
и Ленинградское ТВ, «47 канал» ЛОТ.

И ещё
«Экостиль-2016»

Ещё одна победа у редакции в кон-
курсе по итогам прошедшего года, 
о которой мы не рассказывали. Её 
в копилку газеты принесла Татьяна 
ТРУБАЧЕВА. Она признана победите-
лем регионального этапа конкурса «Эко-
стиль-2016», который организовало Обще-
российское движение зелёных «Родина». 
Почетная грамота подписана председате-
лем этой общественной организации Ю.М. 
Лихачевым. На конкурс была представле-
на серия материалов, опубликованных во 
«Всеволожских вестях», на экологическую 
тематику, в том числе о ситуации с выде-
лением участков под застройку и о выруб-
ке леса для создания садоводства «Оре-
шек-2» в природоохранной зоне на берегу 
Невы. В дело вмешалась прокуратура, ма-
териалы переданы в суд.

Теперь уже, подводя итоги нашей 
творческой работы, отметим, что ре-
дакция и её сотрудники получили за 
2016 год 12 Всероссийских и регио-
нальных наград.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ ВЫГОНСКОЙ!

Уважаемая Галина Ивановна!
Примите наши искренние поздравления с юби-

леем! Вы относитесь к тем уникальным людям, 
коих принято именовать не иначе как Мастер. Вы-
брав своей судьбой призвание педагога, Вы не 
просто воспитали несколько поколений учеников, 
но многим и многим привили искреннюю любовь к 
учению и непрерывному познанию мира. 

За 42 года работы в школе вы довели до совер-
шенства свой арсенал педагога, превращая каж-
дый урок в увлекательное путешествие – всякий 
раз неповторимое, дарящее детям удивительные 
открытия.

Во многом благодаря Вашему труду и творче-
скому поиску Бугровская средняя общеобразова-
тельная школа стала одним из ведущих учебных 
заведений Всеволожского района и всей Ленин-
градской области. Вы охотно передаете багаж 
своих знаний молодым коллегам, осуществляя 
также методическую работу. 

Для всего у вас хватает сил и энергии. Это и 
ежегодная «Неделя химии», и школьная олимпиада 
по химии, и курсы «Химия в современной жизни», 
и многое другое. Награды Ваших учеников, их по-
беды на олимпиадах, 100 баллов на ЕГЭ по химии, 
полученные Вашими учениками в 2013 году, – это и 
Ваши награды тоже. Ведь успех учеников – лучшая 
награда для Учителя!

Ваш труд и сама Ваша жизнь – пример для уче-
ников, для коллег, для всех жителей нашего райо-
на, устремленных в будущее, на практике, день ото 
дня желающих изменять мир к лучшему. 

От всей души позвольте пожелать Вам крепкого 
здоровья и дальнейших успехов, личного счастья 
и любви!

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

И нашей газете – признание!
В Москве подвели итоги VIII Всероссийского конкурса «СМИ-

ротворец». На церемонии выступил заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонин. «Сред-
ства массовой информации играют особую роль в укреплении 
в нашем обществе межнационального мира и согласия, патри-
отизма и единства народов России», – сказал он.
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Согласно данным Петростата, только в 
прошлом году средняя начисленная зара-
ботная плата в октябре 2016 года по Ленин-
градской области составила 35,7 тысячи 
рублей. Это на 7,4 процента больше, чем в 
октябре 2015. Самыми востребованными 
все также остаются рабочие специально-
сти. 

К сожалению, эти специальности во всем 
мире, да и в нашей стране, считаются не очень 
престижными. Сложившиеся стереотипы при-
водят к неблагоприятным последствиям для ра-
ботодателей: зачастую им очень сложно найти 
необходимого сотрудника рабочей специаль-
ности. При этом в числе самых востребованных 
профессий – грузчики, слесари, токари, свар-
щики, наладчики, механики.

По данным правительства Ленинградской 
области, в прошлом году было заключено ре-
кордное число трудовых контрактов. Всего тру-
доустроилось 18 тысяч соискателей. Все это – 
результат работы комитета по труду и занятости 
47-го региона, который в тандеме с районными 
биржами труда активно решает вопросы трудо-
устройства. Особое внимание в прошлом году 
уделялось профессиональному переобучению, 
а также профориентации. По статистике, каж-
дый десятый безработный в Ленинградской об-
ласти прошел профобучение.

Кроме того, в рамках программы «Займись 
делом» свой бизнес открыли 262 безработных. 
23 предпринимателя получили финансовую 
поддержку фонда развития малого бизнеса, 
117 человек прошли обучение основам ведения 
своего дела.

Сейчас в банке вакансий 47-го региона оста-
ется еще 16 тысяч незанятых рабочих мест. 
Большим достижением в области стало трудо-
устройство людей с ограниченными возмож-
ностями. В 2016 работу нашёл 671 претендент. 
Правда, следует признаться, что многие компа-
нии до сих пор живут стереотипами и не берут 
таких соискателей на работу. Но, как показыва-
ет практика, многие потом только и делают, что 
нахваливают таких ребят. Кстати, государство 
тоже дотирует предпринимателей, готовых ра-
ботать с инвалидами. Предприниматели, ко-

торые трудоустраивают ребят для получения 
субсидий, потом сами признаются, что обрели 
«самых преданных и хороших сотрудников». 

Во Всеволожском районе сегодня один из 
самых низких уровней безработицы в Ленин-
градской области. То есть соотношение заре-
гистрированных безработных к экономически 
активному населению – минимально. И это 
тогда, когда здесь самая высокая численность 
населения в области. Чуть меньше 300 тысяч 
человек. Объяснить это можно просто. Район 
– самый близкий к Санкт-Петербургу, и многие 
работают в мегаполисе, где достаточное коли-
чество вакансий. В МО высока так называемая 
маятниковая миграция.

Всеволожский центр занятости проводит яр-
марки вакансий, обучает и переобучает разные 
слои населения с целью дальнейшего трудо-
устройства. Во время летних каникул здесь ре-
ализуется программа по временной занятости 
ребят от 14 до 18 лет. Отправляют безработных 
на общественные работы, чтобы не снижалась 
так называемая трудовая мотивация. 

Много внимания уделяется Всеволожской 
службой занятости профориентационной ра-
боте. В течение полугода эту услугу получили 
1 116 человек. В индивидуальных или группо-
вых беседах профконсультант рассказывает 
о том, как правильно выбрать профессию для 
обучения. О требованиях, которые та или иная 
профессия предъявляет к индивидуальным 
особенностям специалиста, о состоянии рынка 
труда и тенденциях его изменения. То есть пре-
доставляет информацию для того, чтобы выбор 
профессии был обоснованным. Если професси-
ональный план не сформирован или требуется 
его корректировка, то на консультации выяв-
ляются интересы и склонности человека, его 
психологические особенности, определяются 
возможности обучения.

При этом, как отмечают специалисты, тем, 
кто потерял работу, не надо унывать. Задать-
ся целью трудоустройства – это тоже работа. И 
она должна быть по плечу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Навыки и закавыки
Проблема безработицы в нашей стране кажется надуманной, когда на-

чинаешь листать каталог многочисленных агентств по трудоустройству. 
Судя по призывным объявлениям, найти работу по любой специальности, 
и притом высокооплачиваемую, – вообще не проблема. Об этом свиде-
тельствует и официальная статистика. 

Также предприятия Ле-
нинградской области нуж-
даются в квалифициро-
ванных слесарях. Для них 
открыто 816 вакансий, из 
которых больше всего — 
364 рабочих места — нахо-
дятся в Тихвинском районе. 
Около 450 вакансий открыто 
для монтажников и водите-
лей, порядка 200 рабочих 
мест не занято машиниста-
ми, электромонтерами и 
стропальщиками.

В целом на рынке труда 
Ленинградской области со-
храняется высокая потреб-
ность в «синих воротничках» 
— для них в регионе откры-
то свыше 10 тысяч вакансий. 
Для замещения этих рабо-
чих мест службой занятости 
организовано профессио-
нальное переобучение без-

работных граждан. В про-
шлом году востребованные 
рабочие специальности по-
лучили 70% нетрудоустро-

енных ленинградцев, при 
этом абсолютное большин-
ство из них уже нашли новую 
работу.

Профессия швеи
 набирает популярность
В январе 2017-го года самой востребованной рабочей профессией на 

рынке труда Ленинградской области стала специальность швеи. По дан-
ным службы занятости населения, работодатели из разных районов ждут 
без малого 900 портных на швейные производства. Наибольшую потреб-
ность в специалистах по шитью испытывают организации Всеволожско-
го района — там вакантно 428 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал распоряжение 
о кадровых перестановках в 
комитетах по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и го-
сударственному жилищному 
надзору и контролю.

Комитет по государственному 
жилищному надзору и контролю 
возглавил Александр Тимков, а ко-
митет по ЖКХ – Сергей Кузьмин.

Александр Тимков с 2013 года 
возглавлял администрацию Тих-
винского района Ленинградской 

области. С октября 2015 года был 
назначен руководителем Ленин-
градского областного жилищного 
агентства ипотечного кредитова-
ния. С 1 июля 2016 года был пред-
седателем регионального коми-
тета по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

Сергей Кузьмин с 2010 по 2013 
год занимал пост главы админи-
страции Сланцевского района. В 
феврале 2014 года был назначен 
председателем вновь созданного 
комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Ле-
нинградской области.

Кадровые перестановки 
в областной администрации

 К концу января недавно 
созданное управление по 
транспорту представит план 
развития транспортной си-
стемы региона на 2017-й год 
и до 2020 года.

По поручению губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко новое ведомство про-
водит анализ состояния транс-
портной инфраструктуры региона. 
Главная цель создания плана — по-
вышение качества транспортного 
обслуживания жителей Ленинград-
ской области. Основной акцент в 
разрабатываемой транспортной 
концепции будет сделан на ком-
плексном подходе, когда все виды 
транспорта связаны в единую си-
стему.

Так, например, управлением, со-

вместно с ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская ком-
пания», прорабатывается вопрос 
перевозок пассажиров по единому 
билету на электричках с пересад-
кой на автобусы, перехода на  та-
рифы по принципу «дальше едешь 
— меньше платишь», организации 
парковок для автотранспорта воз-
ле железнодорожных станций.

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Ленинградской 
области в плане транспортной 
инфраструктуры предполагает 
организацию транспортно-пере-
садочного узла «Девяткино», при-
городного железнодорожного 
сообщения между Сертолово и 
Санкт-Петербургом, строитель-
ство линии скоростного трамвая 
до Всеволожска и развитие воз-
душного транспорта.

Комплексный подход 
к транспортному развитию

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Мелиоративные меропри-
ятия в Ленинградской обла-
сти позволили дополнитель-
но ввести в сельхозоборот 
2,8 тыс. га.

Мелиоративные мероприятия 
в течение года проводились на 86 
объектах 41 хозяйства в 13 райо-
нах Ленинградской области. Также 
в результате проведения рекон-
струкции и капитального ремонта в 

строй возвращено почти 3,5 тыс. га 
осушительных систем.

В 2017 году на финансирование 
мелиоративных работ в Ленинград-
ской области запланировано 242 
млн рублей, что в 2 раза превы-
шает затраты 2016 года, 89%  этой 
суммы, 215 млн рублей, – средства 
областного бюджета. Бюджетная 
поддержка позволит использовать 
эффективно еще почти 7 тыс. га 
сельхозземель.

Ленинградская область 
увеличивает пашню

«В этом году специалисты МФЦ 
прошли дополнительную подготовку 
по предоставлению услуги по записи 
в общеобразовательные учрежде-
ния, кроме того, мы усилили работу 
подразделений, в которых ожидает-
ся наибольший наплыв заявителей. 
Также мы планируем предоставлять 
приоритетное обслуживание заяви-
телям, обратившимся за данной ус-
лугой», – комментирует директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Помимо МФЦ, подача заявлений 
родителями первоклассников может 
осуществляться через Региональный 
портал государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской об-
ласти (www.gu.lenobl.ru) или портал 
«Образование Ленинградской обла-
сти» (www.obr.lenreg.ru), а также сами 
общеобразовательные организации. 

Первый этап очереди по приему 
заявлений пройдет с 16 января до 30 
июня 2017 года. Однако решение о 
приеме детей в школы принимается 
учреждениями не ранее 15 дней по-
сле начала приема заявлений и по 
результатам сбора заявлений из всех 
источников, таким образом, место, 
дата и время подачи заявления не 
являются основополагающими кри-
териями принятия решения. По ито-
гам 2016 года в первый день приема 
заявлений Многофункциональные 
центры Ленинградской области пре-
доставили услугу более чем 600 ле-
нинградцам. За весь период приема 
документов в МФЦ было подано по-
рядка 4500 заявлений, что составило 
22% от общего количества заявок.

Юлия ИВАНОВА,
 пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

Через МФЦ в первый класс
С 16 января 2017 года в Ленинградской области начал-

ся прием заявлений в 1-е классы общеобразовательных 
учреждений. Многофункциональные центры Ленинград-
ской области готовы к приему заявителей. 
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В своём письме автор поинтересо-
вался: «В каком состоянии на данный 
момент находится памятник на месте 
гибели лётчика Алексея Севастьянова»? 
Также попросил узнать, где ведутся ра-
боты по восстановлению самолёта Се-
вастьянова, о которых В.Д. Леонтьев 
случайно услышал в телерепортаже, но 
не запомнил названия музея. 

Далее Виктор написал: «Недавно 
я увидел сон, в котором был этот 
самолёт, и он был установлен при 

входе в Парк Победы, в который упирается 
улица Севастьянова. Было бы прекрасно 
установить этот самолёт в застеклённом 
павильоне. Это был бы прекрасный памят-
ник этому человеку! Там же можно было 
бы развернуть экспозицию, посвящённую 
и лётчику, и самолёту. Право, они оба это 
заслужили! Два солдата – человек и само-
лёт». 

Автор письма напоминал, что 15 июня 
2016 года исполнилось 45 лет с тех пор, 
как под Рахьёй было найдено место гибели 
Севастьянова, 21 июня 2016 года – 45 лет 
после того, как лётчика с почестями похо-
ронили на Чесменском кладбище. 4 ноября 
2016 года прошёл ещё один юбилей – 75 
лет с того дня, как Севастьянов совершил 
свой знаменитый таран. Но главные собы-
тия ожидаются в 2017 году. 16 февраля 
исполняется 100 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза А.Т. Севастья-
нова, а 23 апреля – 75 лет со дня его 
героической гибели. Эти знаменатель-
ные даты совпали с Годом истории в Ле-
нинградской области. Поэтому мы должны 
подготовиться, чтобы отметить их достой-
но. 18 января мы отмечали 74-ю годовщину 
прорыва блокады Ленинграда. Эта побе-
да стала возможна благодаря подвигам 
наших легендарных летчиков, каким был 
Алексей Севастьянов.

В этой статье мне хочется ответить В.Д. 
Леонтьеву на заданные вопросы. Поста-
мент с маленьким серебристым самолётом 
был установлен на окраине посёлка Рахья, 
на месте бывшего болота, куда в апреле 
1942 года упал истребитель А.Т. Севастья-
нова. В начале XXI века данный участок вы-
сушенного болота оказался под застрой-
кой в частных руках. Вокруг постамента 
появились дома, которые заслонили его. 
Но он по-прежнему находится на балансе у 
Рахьинской администрации. Согласно до-
говору к памятнику обеспечены подъезд-
ные пути, чтобы учащиеся местной школы 
при желании могли принести цветы. Одна-
ко, если признаться честно, пути такие, что 
идти с делегацией к маленькому пятачку, 
где ютится постамент, не всегда удобно. 
Фактически эту память «задавили», и даль-
нейшая история «серебристого самолёти-
ка» просматривается весьма туманно. 

Что касается истребителя, на котором 
летал Алексей Севастьянов, то во время 
раскопок 1971 года из болота он был из-
влечен не целиком, а кусками. МИГ-3 имел 
смешанную конструкцию. Хвостовая часть 
и консоли крыла были деревянными, за 30 
лет они сгнили в болоте. Остальные детали 
(дюралевые) в 1971 году оказались в раз-
личных музеях. Некоторые (самые мелкие) 
из них оставались в Комнате боевой сла-
вы Рахьинской СОШ. То, что сохранилось 
от бортового вооружения, отправили в 

Музей артиллерии, инженерных войск и во-
йск связи. Какие-то части самолёта после 
долгих путешествий оказались во всево-
ложском Музее битвы за Ленинград. 

Сотрудники этого музея подготови-
ли ленинградцам сюрприз. В честь ле-
гендарного лётчика Севастьянова они 
пытаются восстановить максималь-
но приближенную к оригиналу копию 
самолёта МИГ-3. 

Я говорю «максимально приближенную» 
потому, что у сотрудников этого музея – 
оригинальная методика. Они собирают 
различные детали, найденные поискови-
ками на местах крушения самолётов. Таких 
мест в Ленинградской области за время 
войны оказалось очень много. И до сих пор 
на поверхность поднято, наверное, толь-
ко 40% от пропавших самолётов. Работа 
по их поиску активно продолжается. Под-
линные детали, прошедшие огонь войны, 
во Всеволожском музее подвергаются ре-
ставрации. Если какую-то часть не удаётся 
разыскать, создаётся новодел, но в точном 
соответствии с чертежами времён Вели-
кой Отечественной войны. Для этого часто 
используются материалы, сохранившиеся 
с войны. В общем, работа идёт ювелир-
ная, кропотливая, и, по нынешним меркам, 
очень дорогостоящая. Мне удалось узнать, 
что самолёт Севастьянова к юбилею готов 
ещё не будет. Когда мы его увидим – ска-
зать сложно. 

А пока… в начале этого года состоялась 
моя встреча с Виктором Леонтьевым. Вик-
тор провёл для меня экскурсию по местам, 
связанным с именем А.Т. Севастьянова в 
Санкт-Петербурге. И я обнаружила новую 
информацию о нашем герое. 

Севастьянов родился 16 февра-
ля 1917 года в деревне Холм (на 
территории современного Ли-

хославльского района Тверской области). 
В семье Севастьяновых родились шесте-
ро мальчишек. Отец погиб трагически, 
и мальчишки рано повзрослели. Трудно 
представить, каково было их маме – Ма-
рии Ниловне Севастьяновой, если из ше-
сти сыновей только один не был призван 
на фронт по малолетству. Всю войну она 
ждала вестей от пятерых сыновей. Из них 
вернулись только двое, и то – глубокими 
инвалидами. Трое сыновей погибли, защи-
щая Родину. 

Самый старший из них – Алексей Тихо-
нович Севастьянов – участвовал в боевых 
действиях, начиная с 22 июня 1941 года. Он 
служил в 26-м истребительном авиаполку 
Ленинградского фронта. Летом и осенью 
1941 года вылетал на устаревшем истреби-
теле И-153 на прикрытие неба Ленинграда 
и Москвы. Неоднократно совершал ночные 
боевые вылеты, что говорит о его высоком 
лётном мастерстве. Сбил два самолёта 
противника и один аэростат наблюдения.

А вот отрывок из его наградного листа: 
«…4 ноября 1941 года в 22 часа, прикры-
вая Ленинград на самолёте И-153, млад-
ший лейтенант таранил своим самолётом 
самолёт противника типа Хе-111, который 
был сбит и упал в Таврическом саду города 
Ленинграда. Два человека из числа эки-
пажа самолёта противника живыми взяты 
в плен. Лётчик Севастьянов выпрыгнул со 
своего самолёта с парашютом и благопо-
лучно приземлился невредимым. За про-

явленный героизм, мужество и отвагу, гра-
ничащие с самопожертвованием, достоин 
звания Героя Советского Союза…». 

Этот подвиг имел особое значение 
для ленинградцев. Недаром после войны 
имя Севастьянова появилось сразу в не-
скольких местах на карте. В Ленинграде 
есть улица Севастьянова, в Рахье – пере-
улок Севастьянова, в Приозерском районе 
– село Севастьяново, и даже речка Сева-
стьяновка. Кроме того, улица Севастьяно-
ва есть в Колпино, в городе Лихославле и в 
селе Первитино Тверской области.

Успешный таран Севастьянова, со-
вершённый в горький первый год войны, 
вдохнул надежду в сердца блокадников. 
Его победа сразу обросла городскими ле-
гендами, которые бытуют до сих пор. На-
пример, я слышала, что сбитый Севастья-
новым немецкий лётчик два часа бегал по 
улицам Ленинграда, потому что боялся, что 
голодные советские граждане его «съе-
дят». И что Севастьянова, когда он удач-
но приземлился, подбрасывали вверх на 
руках. В блокадном Ленинграде портрет 
Севастьянова украшал все газеты, с ним 
были организованы встречи рабочих, его 
имя произносили с благоговением. 

И в 1942 году, когда 24-летний лётчик по-
гиб, блокадники восприняли это как личную 
трагедию. После войны для улицы Сева-
стьянова выделили место рядом с Парком 
Победы. Это место – знаковое, символиче-
ское. Достаточно посмотреть на карту. Ря-
дом улицы Гагарина, Титова, Авиационная 
улица, парк Авиаторов – всё посвящено 
лётчикам. Улица Севастьянова среди них 
– небольшая, но очень уютная. Она была 
застроена в 1947–1952 годах в стиле «ста-
линский ампир». Показывая её мне во вре-
мя экскурсии, Виктор Леонтьев говорил, 
что когда-то здесь стояли три школы. Пио-
нерская организация одной из них (школы 
№ 371) носила имя Севастьянова, в её дво-
ре был установлен пропеллер, правда, не от 
МИГ-3, а от ИЛ-14. Но он всё равно служил 
символическим памятником Севастьянову. 
Возле другой школы (СОШ № 3) стоял гип-
совый бюст Севастьянова на постаменте. 

Но гипс почему-то быстро стал крошиться, 
и администрация школы вынуждена была 
его убрать.

Уже после того, как гипсовый бюст убра-
ли, город взбудоражила новость: под Ра-
хьёй, в болоте, во время торфоразработок 
найден самолёт и останки Севастьянова. В 
те годы новости распространялись не так 
быстро, как сейчас. И хотя похороны были 
организованы уже на третий день, пришли   
десятки тысяч людей. Они ещё помнили ле-
гендарный воздушный таран, многие из них 
плакали. 

Виктор Леонтьев принимал участие в 
этом событии. Он помнит, что во главе про-
цессии медленно ехал БТР с прицеплённым 
к нему орудийным лафетом. На лафете сто-
ял закрытый гроб. В открытом люке броне-
транспортёра (возле башни с пулемётом) 
стоял офицер (его было видно из люка по 
пояс). Офицер держал награды лётчика.

Звучала траурная музыка. Всё движение 
на улицах было перекрыто. Траурный кор-
теж мог проехать по Московскому проспек-
ту прямо до кладбища. Но, видимо, решили 
«показать» Севастьянову, что в Ленинграде 
у него есть своя улица. И кортеж свернул 
с Московского проспекта налево на улицу 
Решетникова, затем – направо на улицу Се-
вастьянова, прошёл всю её вплоть до Парка 
Победы, затем по Кузнецовской улице вер-
нулся на Московский проспект. По ленин-
градскому телевидению в это время шла 
прямая трансляция.

Виктор поначалу был удивлён, когда уз-
нал, что выбрано Чесменское кладбище. 
Конечно, здесь находится знаменитое во-
инское захоронение, но церковь у входа 
на кладбище в начале 70-х годов стояла 
облупленной, полуразрушенной. И В.Д. Ле-
онтьев предполагает, что именно похороны 
прославленного героя послужили толчком, 
чтобы Чесменскую церковь начали рестав-
рировать. В начале 70-х она приобрела тот 
облик, которым мы восхищаемся сейчас, и 
стоит красивая, нарядная, знаменитая на 
весь мир. В 1977 году в здании церкви раз-
местился филиал Военно-морского музея, 
посвященный Чесменскому сражению Рус-
ского флота. Чесменское кладбище приоб-
рело ухоженный вид. Сейчас Чесменская 
церковь отдана в руки РПЦ. 

Герой Советского Союза А.Т. Севастья-
нов захоронен справа от входа в 7-м ряду 
на 13-м месте. Памятник на его могиле со-
хранился до сих пор, состояние его вполне 
удовлетворительное…

Большой удар по народной памяти 
нанесли годы перестройки. Про 
то, что пропал бюст Севастьянова, 

мы уже упоминали. В связи с ликвидацией 
пионерских организаций школа № 371 по-
теряла имя Севастьянова. В 90-е годы вне-
запно исчез пропеллер. Кто-то умудрился 
стащить эту махину на металлолом. Из все-
го того, что воздвигали благодарные ленин-
градцы, осталась только памятная табличка 
на пересечении улиц Кузнецовской и Сева-
стьянова. И вот теперь, в начале XXI века, 
нагло потеснён маленький самолёт на ме-
сте его гибели в Рахье. Как мало нам надо, 
чтобы от благодарности не осталось следа! 

В письме в газету «Всеволожские вести» 
постоянный житель улицы Севастьянова 
Виктор Леонтьев призывал: надо возродить 
память о лётчике. В Санкт-Петербурге за 
последние годы установили памятник бло-
кадным кошкам, памятник полынье, даже 
памятник трубочисту. Неужели не найдётся 
сил поставить памятник герою, который для 
многих стал символом победы над блока-
дой? Его лучше возвести на значимом ме-
сте, можно – возле Парка Победы, или на 
улице Севастьянова, но там, где на эту зем-
лю никто не покусится и где памятник будет 
стоять веками. 

Виктор Леонтьев завязал переписку с от-
ветственными органами Санкт-Петербурга. 
Так как он надеется на поддержку жителей 
Ленинградской области, отчёт о переписке 
присылает во Всеволожск. «Необходимо 
восстановить справедливость не только 
ради памяти этого замечательного челове-
ка, но и ради тех, кто живет, – их отношения 
к истории нашего Города и Страны», – пи-
шет он. И у этой переписки уже появились 
свои результаты. Это – сдвиги позитивные. 
Но об этом и о том, как отмечается 100-ле-
тие Героя, мы расскажем в нашей газете.

Людмила ОДНОБОКОВА

Легендарный Герой – 
Алексей Севастьянов

В 2016 году во «Всеволожские вести» поступило несколько любопыт-
ных откликов на наши публикации, о которых мы собираемся рассказать 
в дальнейшем. Например, пришло письмо от Виктора Леонтьева. Он ро-
дился и постоянно проживает в Санкт-Петербурге на улице Севастьяно-
ва. С именем этого лётчика (на снимке) оказалась связана вся жизнь ав-
тора письма. И, конечно, он постоянно интересуется новыми сведениями 
о своём любимом герое. Однажды в Интернете В.Д. Леонтьев наткнулся 
на статью автора этих строк «А говорили: будем помнить», которая была 
опубликована во «Всеволожских вестях» 6 декабря 2013 года. И решил 
откликнуться на неё. 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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– Хорошо веселой песне, 
Не смущаясь, подпевать,
Хорошо с друзьями вместе
Отдохнуть, потанцевать.
Такими словами хочется на-

чать рассказ о том, как зимним 
морозным вечером в деревне 
Гарболово, в небольшом уют-
ном помещении, собрались 
любители старой доброй пес-
ни. Сотрудники Васкеловского 
Дома культуры подготовили 
интересную и разнообразную 
программу ретровечера «Ста-
рая пластинка». 

Тепло и задушевно звучали 
песни прошлых лет в испол-
нении А.В. Панкратова, С.Р. 
Лозовской, С.В. Комарова. Ве-

дущая вечера Е.А. Сотскова не 
давала скучать гостям. Были 
вопросы и викторины о филь-
мах 70-80-х годов, о любимых 
артистах, певцах советского 
времени, дружно вспоминали 
все вместе годы своей моло-
дости. Задорно и весело тан-
цевали участники ретровечера 
под знакомые мелодии старых 
песен, невзирая на возраст. 
Дружными аплодисментами 
был встречен ансамбль «цы-
ганок». Солистка танца С.Р. 
Лозовская весело выплясыва-
ла цыганский танец, а группа 
поддержки – «цыганки» И.Е. 
Писарева и Е.А. Сотскова – не 
отставали, кружась под зажи-

гательную цыганскую мело-
дию. Ансамбль «Вдохновение» 
исполнял мелодии советских 
песен.

Вечер прошел под девизом 

«Песня собирает друзей». Его 
участники уверены, что еще 
не раз встретятся в уютной ат-
мосфере Васкеловского Дома 
культуры.

Ретровечер «Старая пластинка»

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

В Южном досрочно введён 
в эксплуатацию детский сад

Новый детский сад на 190 мест в микрорайоне Южный 
города Всеволожска введен в эксплуатацию на два месяца 
раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства Ленинградской области.

 Ситуация со строительством детских дошкольных учреждений во Все-
воложском районе находится на особом контроле областного правитель-
ства и губернатора Александра Дрозденко. Детский сад в микрорайоне 
Южный, рассчитанный на 8 возрастных групп, стал вторым социальным 
объектом, введенным в эксплуатацию в конце 2016 года. Первым зара-
ботал садик на 160 мест на улице Героев, финансирование этого объекта 
осуществлялось за счет бюджета Ленинградской области.

В 2017 году по адресной инвестиционной программе предусмотрено 
строительство еще четырех дошкольных учреждений во Всеволожском 
районе общей вместимостью 830 мест: три садика во Всеволожске и один 
— в посёлке Романовка. Кроме того, в рамках  постановления правитель-
ства Ленинградской области № 329 предусмотрено приобретение у инве-
сторов еще двух детских садов — в поселке Агалатово и во Всеволожске 
на улице Рябовской. В 2016 году в Ленинградской области введены в экс-
плуатацию 5 детских садов на 760 мест.

Неотложные работы пройдут на объ-
ектах водно-хозяйственного комплек-
са поселка им. Свердлова. Уже через 
два месяца вода в квартирах должна 
стать чище.

О принимаемых мерах в этом направлении 
«Леноблинформу» рассказала Ирина Купина, 
глава администрации Свердловского городско-
го поселения. 

«Срочно взяться за решение наболевшей 
проблемы нас побудило недавнее коллективное 
обращение местных жителей, – сказала она. – 
Анализ питьевой воды в поселке показал, что 
она не соответствует нормам СанПина. На ос-
новании обращения в областном комитете по 
ЖКХ и транспорту 27 декабря прошлого года 
состоялось совещание, на котором я доложила 
о принимаемых администрацией мерах, направ-
ленных на улучшение качества воды в квартирах 
жителей поселка».

Упомянутое совещание проводил первый 

заместитель председателя комитета - начальник 
департамента ЖКХ Валерий Минькач, присут-
ствовали директор муниципального предпри-
ятия «Свердловские коммунальные системы» 
Михаил Березин, профильные специалисты ко-
митета. 

«По результатам совещания принято решение 
начать неотложные работы на объектах водно-
хозяйственного комплекса поселка, – говорит 
Ирина Купина. – Сформирована «Дорожная кар-
та», в соответствии с которой решить указанные 
проблемы необходимо уже к марту текущего 
года. Кроме того, наша администрация напра-
вила обращение в адрес губернатора Алексан-
дра Дрозденко с просьбой оказать финансовую 
поддержку для проведения непредвиденных 
работ на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства».

«О дальнейшем развитии ситуации и при-
нимаемых мерах мы будем дополнительно ин-
формировать жителей через СМИ», – добавила 
Ирина Купина. 

ВСЕВОЛОЖСК ПОСЁЛОК ИМ. СВЕРДЛОВА

РАППОЛОВОКУЗЬМОЛОВСКИЙ

ГАРБОЛОВО

Он работает в МП ТЭКК на-
чальником участка ВКХ дер. 
Рапполово.  Сразу видно: у 
подведомственного ему объ-
екта есть хозяин. И хоть в 
условиях жесткой экономии 
предприятия  все сооружения 
требуют ремонта (износ мно-
гих из них составляет 80%), 
но у Виталия Владимировича 
все под контролем! Его объект 
можно ставить в пример: здесь 
нет места скрипящим дверям 
и хлипким половицам: все от-
ремонтировано, прикручено, 
убрано. Виталий Владимиро-
вич относится к участку как к 
своей вотчине – основательно 
и с чувством долга.

Родом Глазов из Псковской 
области. По его характеру и 
делам сразу видно: как и мно-
гие псковитяне, он крепкий 
хозяйственник, к своей работе 
подходит ответственно, у него 
нет полумер, и если руково-
дитель рапполовского КОС за 
что-то берется, то делает это 
на совесть!

Вот уже более 25 лет Ви-
талий Владимирович живет в 

Токсово, а стаж работы Глазо-
ва более пятидесяти лет. Сразу 
после окончания Лесотехниче-
ской академии он устроился на 
работу, и не было ни дня, когда 
бы он не доказывал самому 
себе и всем окружающим, что 
человек познается в труде и в 
своем отношении к доверенно-
му ему делу. Везде, где бы он 

ни работал: на Втором заводе 
Государственного института 
прикладной химии, в Парклес-
хозе, в МП ТЭКК – везде его 
ставили в пример. Виталий 
Владимирович – носитель тра-
диций, представитель славян-
ской ментальности, достойный 
стать примером подрастающе-
му поколению.

Вот эта небольшая чёрная пла-
стиковая коробочка размером чуть 
больше спичечного коробка – и есть 
ультрасовременный прибор под на-
званием пульсоксиметр. Мал золот-
ник, да дорог – поговорка как раз 
про него. Пульсоксиметр позволяет 
медикам, не проводя сложных ана-
лизов и манипуляций и тем более не 
отправляя пациента на процедуры в 
профильное учреждение, получить 
данные о том, как насыщается кис-
лородом гемоглобин в крови.

Неспециалист, конечно, мало что 
сможет понять, а вот для врачей это 
предельно важный показатель. Ведь 
это один из знаковых параметров 
функционирования дыхательной си-
стемы. К примеру, многие респира-
торные заболевания, такие как ОРЗ, 

ОРВИ, грипп, могут быть вызваны именно снижением уровня насыщения 
гемоглобина кислородом в крови человека. Более того, возможно по-
явление проблем обеспечения кислородом, что приводит к спонтанным 
нарушениям функций органов, вызванным анестезией, обширной по-
слеоперационной травмой, осложнениями, связанными с медицинскими 
исследованиями. Именно поэтому очень важно своевременно знать на-
сыщение кислородом гемоглобина крови пациента с клинической точки 
зрения, чтобы врачи могли вовремя обнаружить проблему.

Измерить уровень насыщения помогает пульсоксиметр. В применении 
эта коробочка чрезвычайно проста. Стоит лишь закрепить её на пальце, и 
спустя считанные секунды на дисплее высвечивается результат.

Вода из кранов станет чище

Виталий Глазов – носитель традиции
Есть люди, которые совершают поступок каждый день – просто исполняя свою 

работу, задавая высокий темп всем остальным. Виталий Владимирович Глазов – 
один из них.Чудо-коробочка для пациентов

Педиатры и терапевты Кузьмоловской поликлиники мо-
гут измерить уровень насыщения гемоглобина крови кисло-
родом всего за несколько секунд.

Хорошая песня, красивая мелодия обладают удивительным свойством: идут года, а 
она не стареет, сохраняя способность трогать струны человеческого сердца, вызывать 
душевный трепет у слушателей. Об этом пишет «Куйвозовский вестник».



7№ 2,  20 января 2017 ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

УЧЁНЫЕ ДОКАЗАЛИ

Отважная пятёрка
Начало зимнему пробегу, который ежегодно собирает 

сотни участников из разных уголков нашей страны, а так-
же из ближнего и дальнего зарубежья, положили в конце 
января 1970 года известные марафонцы – тренер ДСО 
«Труд» Григорий Колгашкин, газосварщик Игорь Алек-
сеев, инженер-геолог Олег Батов, Дмитрий Катайцев и 
Олег Евсеев. Поддержку отважной пятёрке оказали тогда 
профком Деревообрабатывающего завода № 2, предста-
вители Калининского райисполкома и дирекция средней 
школы посёлка Рахья Всеволожского района. 

Одной из самых характерных особенностей зимнего 
марафона является его агитационная сторона. Бегущих 
с эмблемой «Разорванное кольцо» на всём протяжении 
пути, от Ладоги до памятника «Цветок жизни» вблизи же-
лезнодорожной станции Ржевка, приветствуют жители 
населённых пунктов Всеволожского района Ленинград-
ской области, экскурсанты, направляющиеся в этот день 
на автобусах к берегу озера, где начиналась легендарная 
Дорога жизни.

Среди участников популярного соревнования можно 
встретить представителей разных поколений – от без-
усого юнца до убеленного сединами ветерана, рядового 
любителя бега и знаменитого чемпиона. Наряду с мужчи-
нами стартуют в марафоне и женщины. Знаменательно, 
что зимний пробег по легендарной трассе проводится в 
любую погоду – и в сильный мороз, и в слякоть, он ни разу 
не отменялся.

2:20.22 – рекорд 
не побит 10 лет

Список победителей в 1971 году открыл ленинградец 
Олег Бекошин, пробежавший тогдашние 39 км за 2 часа 
27 минут и 27 секунд. А начиная с 1974 года уже на клас-
сической дистанции 42 км 195 м мастер спорта между-
народного класса Рашид Шарафетдинов финишировал 
с результатом 2:24.55. Правда, спустя год ленинградец 
Александр Матвеев финишировал ещё быстрее – 2:20.48, 
а рекорд марафона «Дорога жизни» в 1977 году установил 
Анатолий Герасименко (Белгородская область) – 2:20.22. 
Этот результат до сих пор является рекордом марафона 
«Дорога жизни».

В минувшем веке по два раза побеждали на марафо-

не ленинградец Николай Клюковкин (в 1978 и 1980 го-
дах), Сергей Козлов из Мурманска (1985, 1988), Влади-
мир Нетреба из Белгорода (1992–1993), Роман Барабанов 
из Ломоносова (1994–1995), петербуржец Олег Карасёв 
(1997–1998). Уже на стыке столетий четырежды отличился 
петербуржец Дмитрий Кондрашов, финишировавший пер-
вым в 2000–2003 годах. В 2004 году свою третью победу 
одержал Олег Карасёв. Затем дважды первенствовал вос-
питанник Красногвардейской ДЮСШ Владимир Аникеев. 
Начиная же с 2007 года, пять лет подряд, главный приз 
марафона достаётся мурманчанину Вадиму Улижову. Сре-
ди женщин рекордсменкой по количеству побед являет-
ся спортсменка из Санкт-Петербурга Альбина Галлямова 
(1997, 1997, 2004). Дважды первой была Татьяна Золота-
рёва (2002–2003).

В 2016 году в марафоне приняло участие рекордное 
количество участников за последние годы – 2 183 чело-
века. Победителем марафона у мужчин стал спортсмен 
из г. Шексна (Вологодская область) Евгений Столяров с 
результатом 2:34.18, у женщин победила спортсменка из 
Светогорска (Ленинградская область) Анастасия Захаро-
ва с результатом 3:01.12.

На дистанции 
становится тесно

Уже много лет на Международном зимнем марафо-
не «Дорога жизни», организаторами которого являются 
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга, РОО «Спортивная федерация легкой ат-
летики Санкт-Петербурга», Комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской области, адми-
нистрация Калининского района Санкт-Петербурга, 
администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» и компания «Евроспорт», проводятся забеги по 
полумарафону (21 км 097 м) и дистанции 5 км, определя-
ются быстрейшие среди участников-инвалидов. Традиция 
будет продолжена и в этом году.

Международный зимний марафон «Дорога жизни» тра-
диционно входит по рейтингу (количеству финишировав-
ших на основной дистанции 42 км 195 м) в пятерку рос-
сийских марафонов. В 2016 году марафон «Дорога жизни», 
несмотря на суровые условия проведения, занял 5-е ме-
сто, уступив по количеству финишировавших участников 

на основной марафонской дистанции лишь крупнейшим 
российским марафонам, таким, как «Эрго Белые ночи», 
Московский международный марафон.

В связи с возросшим интересом населения России к 
занятиям бегом Оргкомитет марафона в 2017 году ввел 
лимиты участников по дистанциям:

42 км 195 м – 800 участников, 21 км 097 м – 700 участ-
ников, 5 км – 700 участников. Лимит времени для преодо-
ления марафона – 6 часов. Лимит мест на все дистанции 
давно выбран.

Приглашаем на старт!
Выдача стартовых пакетов и регистрация участ-

ников 48-го Международного зимнего марафона 
«Дорога жизни» состоится 28 января 2017 года с 10 
до 19 часов по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 9, 
ЦФКСиЗ Калининского района, метро «Гражданский 
проспект».

Старт на всех дистанциях – 29 января 2017 года в 
12 часов.

Трассы дистанций марафона проложены по наземной 
части легендарной Дороги жизни.

Старт марафона 42 км 195 м – на берегу Ладожского 
озера, у монумента «Разорванное кольцо».

Старт полумарафона 21 км 097 м – в поселке Рахья.
Старт на дистанции 5 км – в г. Всеволожске, 8 км До-

роги жизни. 
Финиш марафона, полумарафона и дистанции 5 км – 

на 3 км Дороги жизни, у монумента «Цветок жизни».
Традиционно перед стартом марафона на берегу Ла-

дожского озера у монумента «Разорванное кольцо» прово-
дится митинг ветеранов с участием спортсменов, посвя-
щенный годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 
Начало митинга в 11 часов.

Пресс-конференция марафона состоится 24 января в 
12 часов в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга 
(Невский пр., д. 66, Книжная лавка писателей).

Награждение победителей и призеров марафо-
на состоится 29 января в 19.00 в Концертном зале у 
Финляндского вокзала.

Дополнительная информация по телефону 8 (812) 312-
90-15. Директор марафона Кочетков Михаил Андреевич, 
e-mail: kochetkov@kfis.gov.spb.ru, www.wnmarathon.ru

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Из истории марафона «Дорога жизни»
29 января 2017 года, в 

полдень, у памятника «Разо-
рванное кольцо» на берегу 
Ладожского озера будет дан 
старт 48-му Международному 
зимнему марафону «Дорога 
жизни», посвящённому 73-й 
годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Это традиционное соревно-
вание – дань памяти героиче-
ским защитникам и жителям 
Северной столицы России, 
перенесшим тяготы и лише-
ния сурового лихолетья, но 
выстоявшим и сохранившим 
веру в окончательную победу 
над врагом в Великую Отече-
ственную войну.

«Каждый раз, когда мы занимаемся 
зарядкой, наше тело получает множество 
плюсов, в том числе и на уровне иммун-
ной системы. Мы давно знали о том, что 
упражнения действуют на организм как 
противовоспалительное средство, однако 
то, как и почему это происходит, понятно 
не было», – говорит Сьюзи Хун (Suzi Hong) 
из университета Калифорнии в Сан-Диего 
(США).

Низкий уровень физической актив-
ности считается одной из причин учаще-
ния сердечных приступов, инфарктов, 

инсультов, проблем с костями в пожилом 
возрасте и целого ряда других проблем 
и болезней, связанных с накоплением в 
организме холестерина и других вред-
ных веществ, или развитием хронических 
воспалений. Ученые собрали группу из 47 
добровольцев, которых попросили совер-

шить короткую пробежку, сдав кровь до и 
после. 

Сравнив белковый и гормональный 
фон, ученые составили список сигналь-
ных веществ и белков, концентрация 
которых поменялась после бега. К при-
меру, на 5% снизилась концентрация бел-

ка TNF-альфа, управляющего реакцией 
организма на атаки микробов и раковые 
опухоли. Его попадание в ткани застав-
ляет иммунные клетки выделять так на-
зываемые интерлейкины, сигнальные 
вещества, отвечающие за развитие вос-
палительной реакции. Соответственно, 
снижение концентрации TNF-альфа при-
водит к снижению интенсивности вос-
палений и действует на организм так же, 
как противовоспалительные препараты и 
антиоксиданты. 

«Наше исследование показывает, что 
упражнения вовсе не должны быть изну-
рительными, чтобы получить этот проти-
вовоспалительный эффект. 

Почему зарядка защищает сердце от инфарктов
Всего 20 минут зарядки в день действуют на организм человека по-

добно мощному антиоксиданту, защищающему сердце, кости и мускулы 
от повреждений и заметно снижающему шансы на развитие целого ряда 
болезней, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Brain, 
Behavior and Immunity.
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Когда риск – 

благородное дело
Здесь, на ферме-сыроварне «Дерев-

ня», предприниматель Сергей Остапов 
реализует свой бизнес-проект. Созданное 
буквально с нуля два года назад предпри-
ятие успело заявить о себе в регионе, и не 
только.

В интервью автор бизнес-проекта рас-
сказал, как превратить деревенское хобби 
в успешный бизнес. Не зря же сегодня с 
просьбой поделиться передовым опытом к 
нему обращаются и другие предпринима-
тели, и мало кто из них догадывается, что 
бизнесмен из Матоксы никогда ранее не 
трудился на земле, окончил Медицинскую 
академию, а позже работал врачом и имел 
достаточно смутное представление о про-
изводстве… сыра.

Правда, даже в наше время некоторые 
бывшие колхозники, ставшие свободными 
сельскими предпринимателями, не знают, 
как правильно доить корову, а этот город-
ской, выходит, всем нос утер. Конечно, 
Остапов не мог крепко преуспеть в этом 
деле, если бы не случай.

– Давайте заранее определимся, – на 
ходу говорит Сергей Остапов. – Фермер-
ство – не моя самоцель. Это просто биз-
нес-проект. Полная реализация его рас-
считана на пять лет. Вы, конечно, правильно 
интересуетесь, почему я, городской жи-
тель, стал довольно успешным фермером. 
На самом деле все начиналось стихийно. 
Да и наше производство никакого отноше-
ния к российскому продуктовому эмбарго 
не имеет. Это в последнее время термин 

«импортозамещение» стал модным. Когда 
мы начинали свое дело, об этом даже речи 
не было.

А началось всё так. Знакомые подари-
ли семье Остаповых двух козочек. Это, в 
общем-то, и сыграло свою роль в крутом 
изменении судьбы предпринимателя. «По-
пробовав свой первый сыр, приготовлен-
ный за три-четыре часа и «созревший» 
в домашних условиях, я решил, что это 
– вкусно и в продаже не найти! – говорит 
Сергей. – Затем все закрутилось: пер-
вый козий сыр, полученное ветеринарное 
свидетельство о качестве, реализация на 
рынок и сразу же успех. Товар стали рас-
купать, пришлось думать об увеличении 
поголовья».

– Так что все дело в стечении многих 
благоприятных обстоятельств, – продол-
жает собеседник. – После того как нала-
дили успешное производство козьих сы-
ров, подумали: а не замахнуться ли нам на 
французские сорта?

Тем паче у нас на тот момент были зна-
комые сыроделы из Франции. Да и я не 
понаслышке имел некоторое представле-
ние об изготовлении французских сыров. 
Пойти на такое серьезное производство – 
дело, безусловно, нешуточное. К тому же 
тогда в России любители хорошего сыра 
отмечали «поминки» по камамберу. И тут 
всеволожский сыр-камамбер. Настоящий. 
Вкусный. Благодаря высокому качеству и 
приемлемой цене нашу продукцию сразу 
оценили рестораторы и стали его заказы-
вать.

Объемы производства постепенно рос-
ли. Сейчас ферма-сыроварня «Деревня» 
выпускает 24 вида сыров. Кроме того, на 

ферме производят свежее молоко и бога-
тый ассортимент молочной продукции.

Как освоить прилавки 
на рынке

– В Интернете можно найти десятки ре-
цептов по изготовлению французских сы-
ров, – продолжает Остапов. – На деле при-
готовить вкусный сыр достаточно сложно. 
Только при помощи хороших технологов и 
микробиологов можно направить произ-
водство в нужное русло. Ведь при откло-
нении температурного режима или влаж-
ности партию бракованного камамбера 
можно сразу списать. Поэтому мы тща-
тельно следим за рецептурой и качеством.

На первом этапе производства у нас, ко-
нечно, были проколы. 

Весь некондиционный сыр скармливали 
поросятам. Сейчас процент брака заметно 
сократился.

По словам Сергея Остапова, есть три 
кита успеха его бизнеса. Это сочетание ка-
чества, цены и красивой упаковки.

– Когда покупатель, приходя в магазин, 

видит товар впервые – он приобретает 
«картинку», – отмечает предприниматель. – 
Товар так и «кричит»: купи меня! И неважно, 
какого этот продукт качества. После того 
как покупатель приобрел продукт, оценил 
качество и еще остался доволен ценой, он 
обязательно станет постоянным клиентом 
данного производителя. Именно так надо 
осваивать местные прилавки. В принципе, 
сегодня наша продукция может успешно 
экспортироваться даже в страны Евразий-
ского экономического сотрудничества. У 
нас есть все необходимые сертификаты.

Правда, что касается экспорта в другие 
страны, то покупательская способность в 
государствах-участниках ЕАЭС – настора-
живает. Сыры всеволожского предприни-
мателя сейчас реализуются на петербург-
ских и московских рынках и магазинах. 
Когда интересующиеся нашим произво-
дителем французы приехали продегусти-
ровать продукцию, они были неожиданно 
удивлены вкусом, ароматом, а главное, 
качеством сыров. Камамбер, Шевр и Сент-
Мор напомнили родину. А сыр Люн-Бланш 

авторской рецептуры сыроварни «Дерев-
ня» не оставил равнодушным даже самых 
щепетильных дегустаторов.

«Вначале мы думали, что нас не заметят, 
однако сейчас занимаем уверенные пози-
ции на местном рынке», – говорит Остапов. 
Скорее всего, в передовики бизнесмен вы-
бился из-за стремления постоянно узна-
вать что-то новое в аграрном деле. Когда 
он вычитывает что-то интересное, он на-
чинает думать, как бы эту новинку реали-
зовать в жизнь. И почти всегда у него все 
получается.

– Нельзя ни на чем останавливаться, – 
убежденно доказывает Остапов, – начнешь 
довольствоваться достигнутым – пропа-
дешь, другие в пять минут обгонят и оста-
вят тебя позади. Правильно говорят, что 
бизнес – это игра, в которой максимум 
азарта и минимум правил, и если упустить 
свой шанс, то его непременно найдет твой 
конкурент. Сейчас благодаря хорошему 
старту у нас заключено более 100 догово-
ров на поставку продукции.

Играет музыка 
и стрекочут сверчки

На ферме предпринимателя 40 коров и 
порядка 400 овец и коз. Условия содержа-
ния животных удивили не только чистотой 
на ферме, рационом питания, но и играю-
щей музыкой. Во время дойки звучит более 
ритмичная музыка, во время отдыха и сна 
стрекочут сверчки. Животные чувствуют 
себя комфортнее, спокойнее, и мы видим, 
что им это даже нравится.

Французский камамбер
из Куйвозовской «Деревни»

Нынешний год для предпринимателей Всеволожского района оказался весьма насыщенным. Осо-
бенно отличились представители малого и среднего класса. Для того чтобы взять интервью у одного 
из начинающих, но уже знатных представителей этого бизнеса – Сергея ОСТАПОВА, награжденно-
го в конце прошедшего года золотой медалью Министерства сельского хозяйства России, корре-
спонденты «Всеволожских вестей» поехали в одно из отдалённых поселений района – Куйвозовское,
в деревню Матокса. 
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– Коза – очень чистоплотное, культурное 
животное, – не скрывает гордости за своих 
подопечных заведующая фермой Матве-
ева Елена. – Вот, например, коза вряд ли 
станет пить из того же ведра, из которого 
до нее пила овца.

Сейчас мы ведем селекционную работу, 
специально отбираем самых-самых луч-
ших коз – для увеличения поголовья.

Гордость фермы – козочка Лиля ну-
бийской породы, дающая очень жирное 
молоко, которое так необходимо для про-
изводства сыра. Недавно у нее появилось 
потомство – Белочка и Нубик. «С отарой 
наших овец и коз возиться надо, как с ма-
лыми детьми. Ну а чтобы они давали хоро-
ший удой, необходимо всех холить и леле-
ять», – продолжает Елена Матвеева.

Что касается фермы, то это самая на-
стоящая небольшая деревушка. В несколь-
ких красивых добротных рубленых домах 
кипит производство. Правда, часть доми-
ков еще не достроена. Но в планах пред-
принимателя – завершить строительство в 
следующем году. Это недешёвое удоволь-
ствие, обойдется в несколько десятков 
миллионов рублей.

Как нам хотели 
подарить козу

Побывали мы и на производстве. В спе-
циальном помещении, при опеределенной 
температуре, в тишине созревают уни-
кальные французские сыры. Обсыпанные 
золой, в специальной фольге они хранятся 
некоторое время, а потом, месяца через 
полтора-два, фасуются и отправляются на 
прилавки, в рестораны или частным клиен-
там.

– Вы спрашиваете, в чем секрет успеха? 
– говорит Остапов. – Как бы банально ни 
звучало, главное – не лениться и относиться 
к любому делу серьезно, с нацеленностью 
на будущий результат. Сегодня так получа-
ется, нашим людям хочется заработать бы-
стрых денег. Зарубежные же предпринима-
тели руководствуются совершенно другими 
принципами. К примеру, покупая участок 
молодого дубового леса для производства 
впоследствии винных дубовых бочек, биз-
несмены понимают, что первая продукция 
будет выпущена через лет эдак 200.

Следовательно, ни предприниматель, 
ни его внуки не воспользуются этими бла-

гами. Вот в этом вся философия ведения 
бизнеса. А что делают у нас? Продают де-
рево за рубеж, а потом покупают втридо-
рога мебель иностранного производства.

Порой мы не задумываемся, почему 
израильская редиска, которую вырастить 
там невозможно без дорогой капельной 
системы орошения (вода в Израиле стоит 
немалых денег), продается на российском 
рынке в три раза дешевле, чем местная, с 
нашего огорода? Кстати, на Святой зем-
ле только литр бензина стоит более 100 
рублей. Не говоря уже об электричестве и 
прочих расходах.

– Вся соль в том, что там умеют считать 
каждую копейку, – продолжает бизнесмен. 
– К сожалению, у многих российских фер-
меров такого нет: не считают, не прогнози-
руют, не ведут подробного учёта расходов 
и любого иного используемого ресурса и, 
наконец, не работают с клиентом.

Всё это не способствует успешному 
развитию любого бизнеса, а особенно 
фермерского направления, где риски весь-
ма немалы. Сегодня в наших планах – по-
лучение гранта правительства Ленинград-
ской области. Эти средства были бы очень 
кстати для увеличения поголовья коров и 
коз и закупки сельхозтехники, без которой 
стало сложно обходиться, – отмечает Сер-
гей Остапов. 

– Знаете, в бизнесе всё надо делать 
плавно. Осторожно, небольшими шага-
ми двигаться вперед. На новый год у нас 
много планов. Нас ждёт продолжение се-
рьёзной работы. В планах переработка 
ягод, производство солений, выпечки, шо-
колада. Но все это – работа на перспек-
тиву. Полная реализация нашего проекта 

«Ферма-сыроварня "Деревня"» рассчита-
на на пять лет. Признаюсь, эта была очень 
рискованная затея. На пути, как и у любого 
предпринимателя, были разные трудности. 
Но мы вместе с нашими сотрудниками до-
стойно преодолели все препятствия. Два 
года уже позади. Результатом я доволен.

– А хотите, я вам подарю козу? И будет 
еще одна интересная история, – предло-
жил в конце нашей занимательной беседы 
предприниматель. От такого подарка мы с 
нашим фотокорреспондентом Антоном Ля-
пиным отказались. Может, зря?

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Метеостанции расскажутМетеостанции расскажут
 о дорогах о дорогах

В Ленинградской области оперативная информация о дорожной 
обстановке в регионе доступна благодаря новым метеостанциям. 
Современные погодные датчики установлены на региональных трас-
сах  «Зуево – Новая Ладога», «Стрельна – Кипень – Гатчина», «Зеле-
ногорск – Приморск – Выборг», «Осиновая Роща – Магистральная», 
«Санкт-Петербург – Ручьи»,  «Санкт-Петербург – Парголово – Огоньки», 
«Санкт-Петербург – Кировск» и «Санкт-Петербург – Морье», на подъ-
езде к Бокситогорску.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ

Все станции снабжены видеокамера-
ми, которые в режиме реального време-
ни транслируют изображение в диспет-
черскую службу ГКУ «Ленавтодор».

Установленное оборудование одно-
временно анализирует 13 метеорологи-
ческих показателей, включая скорость и 
направление ветра, атмосферное дав-
ление, температуру воздуха и поверхно-
сти автомобильной дороги. Полученные 

данные позволяют специалистам про-
гнозировать образование наледи, снеж-
ных накатов, дают возможность точно 
рассчитать необходимое количество 
реагентов для обработки дорожного 
полотна. 

Наличие видеофиксации также по-
зволит дополнительно контролировать 
работу подрядных организаций, отвеча-
ющих за уборку и содержание трасс.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области,  РИА Новости, ТАСС

«Для повышения качества и до-
ступности медицинской помощи не-
совершеннолетним, а также снижения 
нагрузки на первичное звено здраво-
охранения, проектом приказа утверж-
дается порядок проведения ежегод-
ных профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних с ис-
ключением предварительных и пери-
одических медицинских осмотров при 
поступлении в образовательное учреж-
дение и в процессе обучения», – гово-
рится в пояснительной записке к про-
екту приказа.

Таким образом, проектом приказа 
предусмотрена отмена действующего в 
настоящее время документа, в соответ-
ствии с которым несовершеннолетний 

в год поступления в образовательную 
организацию или в период обучения 
ежегодно проходил профилактический 
медосмотр, а также предварительный 
или периодический медосмотр.

Как отмечается в пояснительной за-
писке к проекту, в соответствии с ФЗ в 
России гарантируется право каждого 
человека на образование. Кроме того, 
действующим законодательством в 
сфере образования не установлено 
медицинских противопоказаний к об-
учению или продолжению учебы при 
прохождении предварительных или 
периодических медицинских осмотров 
при поступлении в образовательное уч-
реждение или в процессе обучения не-
совершеннолетних.

Минздрав России разработал проект приказа о порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, ис-
ключив предварительный или периодический медосмотр, следует из 
документа, опубликованного на портале проектов нормативных право-
вых актов.

Порядок медосмотров Порядок медосмотров 
детей изменитсядетей изменится

"Выбросы от автотранспорта упали на 
10%. То есть мы фиксируем определен-
ный тренд на снижение выбросов", – ска-
зал министр.

Вместе с тем он отметил, что в каждом 
пятом городе страны степень загрязне-
ния воздуха оценивается как очень высо-
кая и высокая. Плохим воздухом дышат 
17 миллионов человек, или 17% город-
ского населения. "Хуже всего ситуация 

обстоит в 11 городах с 1,5-миллионным 
населением. Это Биробиджан, Братск, 
Зима, Кызыл, Минусинск, Норильск, 
Петровск-Забайкальский, Селенгинск, 
Улан-Удэ, Черногорск и Чита. Большин-
ство этих городов расположено в азиат-
ской части России, которая характеризу-
ется неблагоприятными для рассеивания 
примесей климатическими условиями", – 
добавил министр.

Выброс загрязняющих Выброс загрязняющих 
веществ снизилсявеществ снизился

Объем загрязняющих веществ, попавших в атмосферу за послед-
ние 10 лет, сократился на 13%, сообщил в интервью "Российской га-
зете" министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.  

«Я считаю, что Министерство здраво-
охранения должно заняться реформой 
обязательного медицинского страхова-
ния, а не реформой трудового законода-
тельства», – сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, 
что в новой антитабачной концепции 
Минздрав предложил увеличить трудо-
вой день курящих работников пропорци-
онально времени перекуров.

Проект концепции государственной 
политики противодействия потреблению 
табака, рассчитанной на ближайшие пять 
лет, предполагает ужесточение запрета 
на курение, а также запрет на продажу 
сигарет родившимся после 2015 года. В 
Минздраве отмечали, что документ бу-
дет доработан с учетом позиций феде-
ральных ведомств.

Продлевать ли рабочий Продлевать ли рабочий 
день курильщикам?день курильщикам?

Минтруд не поддерживает предложение о продлении курильщикам 
рабочего дня, заявил глава ведомства Максим Топилин.
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Мероприятие состоялось в 
актовом зале стационара ГБУЗ 
ЛО «Токсовская РБ» 29 декабря 
2016 года. В качестве почетных 
гостей в нём приняли участие 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
С.С. Караваев, глава МО «Куй-
возовское СП» Н.К. Калинина, 
глава администрации Куйво-
зовского СП В.Р. Бабиков, де-
путат МО «Муринское СП» В.И. 
Брезгун, депутат, заместитель 
главы МО «Токсовское ГП» А.А. 
Крылов, депутат МО «Бугров-
ское СП» О.А. Шелест, специ-
алист администрации «Токсов-
ское ГП» А.А. Иванова.

Главным врачом были отме-
чены значительные успехи 
по привлечению молодых 

специалистов. В 2016 году 62 вра-
ча, устроившихся в учреждение, 
приняли участие в программе 
«Земский врач» – это 46% от всех 
молодых врачей, которые приш-
ли работать в Ленинградскую об-
ласть по целевой программе. В 
программе «Медсестра на селе» 
приняло участие 11 специалистов. 
Более 130 врачей и специалистов 
со средним образованием прошли 
в 2016 году курсы усовершенство-
вания и повышения квалификации.

Сейчас более 40 врачей учреж-
дения имеют высшую и первую 
категорию, а 10 из вновь принятых 
сотрудников имеют степень канди-
дата медицинских наук. 

Отмечены успехи руководите-
лей медицинских и немедицин-
ских подразделений, которые 
стали лидерами своих служб и на-
правлений. Особых успехов в ухо-
дящем году добились пришедшие 
заведующие амбулаторными под-
разделениями, педиатрическим 
направлением, хирургическим от-
делением и анестезиологической 
службой, кардиореабилитацией 
и скорой медицинской помощью. 
При этом многие из давно рабо-
тающих в больнице сотрудников 
стали смотреть по-новому на ле-
чебно-диагностический процесс и 
достигли совершенно невиданных 
ранее результатов.

Укрепление отделения ско-
рой медицинской помощи связа-
но с ростом укомплектованности 

бригад кадрами и передачей 3-х 
специализированных автомоби-
лей «Газель» и машин неотложной 
помощи «Лада Ларгус», которые 
несут дежурство в д. Новое Девят-
кино и д. Мурино. Сегодня время 
прибытия бригады «Скорой по-
мощи» на адрес укладывается в 
федеральный норматив 20 минут в 
86% случаев.

Осенью 2016 года в приемном 
отделении стационара открыты 
палаты скорой медицинской по-
мощи, где оказывается диагно-
стическая и лечебная помощь 

пациентам с неясным диагнозом 
или требующим кратковременного 
пребывания. В ноябре согласован 
воздушный коридор для Токсов-
ской больницы, который уже не-
однократно использовался для 
доставки санитарной авиацией 
«Хели-драйв МЕДСПАС» тяжелых 
больных и пострадавших с мест 
происшествий.

Особое внимание уделено раз-
витию поликлиники в Новом Де-
вяткино как центра инноваций в 
амбулаторной службе Токсовской 
больницы. В 2016 году на ее базе 
создан единый многоканальный 

контакт-центр учреж-
дения – 8 (813-70) 
43-154 – с использо-
ванием современ-
ной технологии IP-
телефонии. 

В сентябре осу-
ществлен успешный 
старт пилотного про-
екта «Вежливая ре-
гистратура», перво-
го в Ленинградской 
области и Санк т-
Петербурге, с исполь-
зованием системы 
электронной записи 
на прием, сестринских 
постов и ведением 
электронной амбула-
торной карты, который 

полностью изменил принцип ре-
гистрации и обслуживания паци-
ентов. В поликлинике размещен 
пункт отделения скорой медицин-
ской помощи, налажено дежур-
ство службы неотложной помощи 
на дому.

Амбулаторная служба в за-
вершившемся году выполнила 
поставленные задачи по диспан-
серизации взрослого и детского 
населения, вакцинации, флюоро-
графическому обследованию и 
онкологическому скринингу. Впер-
вые широкое распространение 

получила деятельность мобильных 
медицинских бригад, когда врачи 
разных специальностей выезжа-
ли для обследования пациентов в 
удаленные поселения. 

Благодаря программе Пра-
вительства Ленинградской 
области по комплексной 

модернизации учреждений здра-
воохранения успешно завершены 
ремонтные работы в приемном от-
делении, физиотерапевтическом 
отделении и отделении компью-
терной томографии, выполненные 
в современном стиле, которые 
стали первым этапом в кардиналь-
ном изменении интерьера и внеш-
него облика стационара.

Теперь в приемном отделении 
организованы специальные смо-
тровые кабинеты для детей, гине-
кологических больных, бокс для 
инфекционных больных, а также 
комфортная перевязочная для 
травматологических пациентов и 
предусмотрено место для органи-
зации шоковой операционной.

Впервые в истории больницы 
установлен современный 32-сре-
зовый компьютерный томограф 
GE Optima, который примет первых 
посетителей уже весной 2017 года. 
Произведен капитальный ремонт 
операционного блока с организа-
цией лапароскопической опера-
ционной и рентгеноперационной. 

Теперь хирургические вмешатель-
ства одновременно можно прово-
дить сразу в трех операционных 
залах, где установлены новые опе-
рационные столы, светодиодные 
бестеневые лампы, анестезиоло-
гические консоли для подачи га-
зов и электропитания, размещена 
«палата пробуждения».

В качестве ведущих показате-
лей работы хирургической службы 
в 2016 году отмечен рост обще-
го числа операций более чем на 
20% в сравнении с предыдущим 
годом и плановых хирургических 
вмешательств в структуре, кото-
рые составили почти 30%. Самое 
главное, при увеличении хирур-
гической активности произошло 
снижение показателей общей и 
послеоперационной летальности. 
Число оперативных вмешательств, 
выполненных хирургами с исполь-
зованием лапароскопического 
метода, – самое высокое среди 
учреждений здравоохранения Ле-
нинградской области.

При оценке качества оказы-
ваемых медицинских услуг со-
трудниками нашего учреждения 
отмечено, что число обращений 
граждан уменьшилось на 35%, а 
число обоснованных жалоб снизи-
лось в 7 раз! В рамках внедрения 
ИТ-технологий удалось осуще-
ствить ввод МИС «Ариадна», уста-
новить электронную амбулаторную 
карту и карту стационарного боль-
ного в подразделениях больницы, 
начать проект «Телемедицина» по 
передаче и хранению медицин-
ских изображений, сделать первые 
шаги по переходу на IP-телефонию, 
связать все подразделения боль-
ницы в единую сеть, реализовать 
пилотный проект «Вежливая реги-
стратура».

Педиатрическая служба эф-
фективно провела оригинальный 
проект «Здоровое сердечко – Здо-
ровая Россия» по электрокардио-
графическому обследованию 860 
первоклашек в 11 школах нашего 
региона. Выполнен проект плани-
ровки парковой зоны и осущест-
влены работы по подготовке к 
весенней высадке деревьев, орга-
низована вместительная парков-
ка около поликлиники в Токсово, 
установлено современное свето-
диодное освещение центральной 
аллеи территории больницы.

Общественная деятельность в 
завершающемся году ознаменова-
лась ростом членства в Профсою-
зе работников здравоохранения и 
РОО «Врачебная палата ЛО», уча-
стием сотрудников в Молодежном 
совете при Комитете по здраво-
охранению ЛО и Профессиональ-
ной ассоциации специалистов 
сестринского дела, проведением 

общественных мероприятий.
Токсовская районная больница 

стала идеологом и одним из орга-
низаторов проведения Спартаки-
ад учреждений здравоохранения 
Ленинградской области и активно 
приняла участие в 1-й зимней и 
1-й летней Спартакиадах. В за-
вершающемся году разработан 
фирменный знак больницы, флаг и 
дизайн фасадов, которые создают 
узнаваемый корпоративный стиль 
учреждения.

В заключение презентации 
были намечены планы 
развития учреждения на 

период до 2020 года. В 2017 году 
продолжится развитие службы 
скорой медицинской помощи и 
организация работы шоковой опе-
рационной в приемном отделении. 
После получения необходимых 
разрешительных документов за-
работает кабинет компьютерной 
томографии.

Большое внимание будет уде-
лено продолжению ремонтных 
работ в стационаре и оснащению 
отделений, ремонту фасадов зда-
ний поликлиники в Токсово, вво-
ду в эксплуатацию амбулаторий в 
д. Вартемяги, ФАПов в деревнях 
Рапполово, Лехтуси, Хиттолово; 
развитию наших подразделений в 
п. Мурино и д. Васкелово. Утверж-
дена концепция проектирования и 
строительства объекта «Поликли-
ника на 380 посещений в смену» в 
западной части п. Мурино. Плани-
руется завершить планировку тер-
ритории больницы с организацией 
парковой зоны и гостевых парко-
вок. После презентации почетные 
гости больницы поблагодарили 
сотрудников за работу по оказа-
нию помощи жителям региона, по-
здравили с успехами и достижени-
ями учреждения и напутствовали 
на ежедневную и кропотливую, но 
очень нужную работу. Гости отме-
тили поздравлениями и подарками 
отличившихся коллег и главного 
врача учреждения.

Завершилась отчетно-празд-
ничная торжественная конферен-
ция вручением сотрудникам уч-
реждения грамот в 36 необычных 
номинациях с подарками и офици-
альными календарями Токсовской 
больницы на 2017 год.

Пресс-центр Токсовской 
районной больницы

Токсовская больница: 
возрождение

На конференции со-
трудников Токсовской 
районной больницы глав-
ный врач учреждения 
Александр Александро-
вич АВДЮШКИН подвел 
итоги прошедшего года, 
рассказал о достижени-
ях и успехах коллектива 
в деле восстановления 
профессионального авто-
ритета больницы, а также 
наградил лучших меди-
цинских работников.

А.А. Авдюшкин
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ЮБИЛЕИФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Значимых фактов в истории 
Северной Пальмиры много.  
«Гардиан» предлагает любоз-
нательным туристам пройти по 
историческому пути Октябрь-
ской революции.

«Это событие потрясло весь 
мир в XX веке, а экскурс в одну 
из самых интригующих глав рос-
сийской истории – отличный по-
вод съездить в Санкт-Петербург 
и увидеть его во всем величии», 
– делится автор статьи.

В газете обозначено не-
сколько вариантов для поезд-
ки: семидневное путешествие 
по Санкт-Петербургу и Москве 
с проездом по железной доро-
ге и десятидневный маршрут 
по Петербургу и Ленинградской 
области. «Последние дни импе-
рии и начало революции» можно 
проследить, воспользовавшись 
самым бюджетным и продуктив-
ным, по мнению издания, вари-
антом тура: однодневные пешие 
прогулки в группе из пяти тури-
стов.

Не станем рассказывать 
об Эрмитаже, Русском музее, 
Кунсткамере, Янтарной комнате 
(«там этого янтаря – на шесть 
тонн и 11 000 000 баксов!»). Но 
в экс-Петрограде вообще много 
разных раритетов и людей, их 
собирающих. Коля Васин, напри-
мер, самый продвинутый битло-
ман на постсоветском простран-
стве. Кстати, этот славный город 
стал родиной первых в России 
спичек, сахара, фанеры, Вечно-
го огня, собачьих питомников, 
почтовых марок, тепловозов, 
справочной службы, судмедэк-
спертизы, полицейских жезлов, 
мануфактур, резиновой обуви 
и «рыбулек» – туфелек из кожи 
трески и зубатки. А также перво-
го, снятого в 1976 году, советско-
американского фильма «Синяя 
птица», где участвовали Элиза-
бет Тейлор и Джейн Фонда...

Тем временем в правитель-
стве Ленинградской области, 
ссылаясь на Ассоциацию тур-
операторов России, отмечают, 

что за прошедшие новогодние 
и рождественские праздники 
Ленинградская область при-
няла 27% туристов – россиян, 
выбравших для себя оздорови-
тельный отдых. По популярности 
санатории и профилактории ре-
гиона уступили только курорт-
ным учреждениям Московской 
области, которые в свою оче-
редь посетили 43% отдыхаю-
щих.

Также в АТОР подтвердили, 
что выросло и число туристов, 
купивших экскурсионные туры 
в Ленинградскую область. На-
ряду с соседними Вологодской 
и Псковской областями наш 
регион во время праздников 
пользовался повышенным спро-
сом. По сведениям ассоциации 
туроператоров, в целом по Рос-
сии рост внутреннего туризма 
на каникулах составил около 
10% по сравнению с январем 
2016 года.

Стоит отметить, что в ми-
нувшем году Ленинградская 

область и Санкт-Петербург как 
единое туристическое про-
странство заняли второе место в 
номинации «Российский экскур-
сионный отдых» премии National 
Geographic Traveler Awards 2016.

Кто-то из американских тури-
стов после посещения каскадов 
Игуасу (река в Мексике) назвал 
Ниагарский водопад краном, 
из которого капает вода. За эти 
слова местные власти обеща-
ли поставить гостю памятник. 
И хотя монумент так и не по-
явился, фраза заезжего путеше-
ственника была вписана золотой 
строкой во все путеводители. 
Если бы питерские градона-
чальники отслеживали все, что с 
восторгом произносят туристы, 
посетившие Северную столицу, 
то изваяния в благодарность 
просто некуда было бы ставить. 
Петербург у иностранцев в лю-
бимчиках, что и говорить.

Подготовила 
Ирэн ОВСЕПЯН

Увидеть Петербург 
во всём его величии

Об этом событии написаны книги, сняты кино-
фильмы. Январь – также  хороший повод вспомнить 
о тех, кто наиболее ярко воплотил подвиг нашего 
советского народа на экране во времена испыта-
ний. 16 января текущего года исполнилось 83 года 
народному артисту СССР Василию ЛАНОВОМУ, а 
19 января – 80 лет народному артисту РСФСР Ми-
хаилу НОЖКИНУ. Оба они из тех, кого сейчас на-
зывают «детьми войны».

Родители Василия Ланового были украинскими 
крестьянами из села Стримба Кодымского района 
Одесской области: Семён Петрович (1907—1979) и 
Галина Ивановна (1910—1986) Лановые. В 1931 году 
родители, спасаясь от голода, переехали в Москву, 
куда их позвал брат отца. Великую Отечественную 
войну 7-летний Василий встретил в родном роди-
тельском селе Стримба у бабушки с дедушкой, куда 
приехал в гости из Москвы 22 июня 1941 года.

Цех химического завода, в котором работали ро-
дители Василия со времени их переезда в Москву, с 
23 июня 1941 года стал разливать вручную противо-
танковую жидкость и «коктейль Молотова»; через 
пять дней, по словам Василия Ланового, у всех 72 
работников цеха «была уничтожена нервная систе-
ма рук и ног». Немедленно их отвезли в санатории, 
годами лечили, но мать Василия осталась инвали-
дом I группы, а отец — II группы.

Василий Лановой окончил школу с золотой меда-
лью. В 1953 году он поступил на факультет журнали-
стики МГУ, но проучился там всего полгода. Затем 
он поступил в Театральное училище имени Бориса 
Щукина. Ещё во время учёбы в 1954 году снялся в 
своём первом фильме «Аттестат зрелости», а в 1956 
году сыграл главную роль в фильме «Павел Корча-
гин». В 1957 году окончил Театральное училище 
имени Бориса Щукина. В 1961 году сыграл капитана 
Грея в «Алых парусах».

Но воистину всенародную славу Василий Лано-
вой стяжал после исполнения роли Ивана Вараввы 
в фильме «Офицеры», поставленном в 1971 году 
режиссёром Владимиром Роговым на Центральной 
киностудии детских и юношеских фильмов им. Мак-
сима Горького. Эта роль – высший класс! Настоя-
щие благородство и мужество, настоящие любовь 
к Родине, к женщине!

В настоящее время Василий Лановой – предсе-
датель межрегионального общественного фонда 
«Армия и культура» с 1995 года, член Общественно-
го совета при Министерстве обороны РФ. Является 
Почетным членом Общественного совета при След-
ственном комитете РФ.

Он также является председателем попечитель-
ского совета патриотической акции «Бессмертный 
полк», участники которой 9 Мая идут колонной и не-
сут портреты своих родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. Акция уже охваты-
вает сотни городов — не только в России, но и за ру-
бежом. «Я уже не первый год в „Бессмертном полку“ 
несу портреты своих родителей. И буду это делать, 
пока могу, — говорит Василий Семенович. — Полк 
этот воистину безбрежен — гигантское число людей 
погибли ради Победы на фронте, трудились ради 
неё в тылу. Этот полк символизирует связь времен, 
поколений, родной крови. Хочется, чтобы наша мо-
лодежь обязательно относилась к той войне и Дню 

Победы — святому и большому празднику — с по-
чтением».

21 февраля 2014 года подписал, вместе с Тама-
рой Миансаровой, Иосифом Кобзоном, Элиной Бы-
стрицкой и космонавтом Александром Волковым, 
призыв к Януковичу «применить всю власть и силу, 
которая есть в Ваших руках, чтобы навести порядок 
в стране». 11 марта 2014 года подписал обращение 
деятелей культуры Российской Федерации в под-
держку политики Президента РФ В.В. Путина на 
Украине и в Крыму.

Мне доводилось неоднократно встречаться с 
ним и в Санкт-Петербурге на празднике «Пасхаль-
ная Псалтирь», и в на различных мероприятиях в 
Москве.

Но наиболее тёплые отношения у меня сложи-
лись с любимцем нескольких поколений зрителей, 
лауреатом Государственной премии РСФСР, народ-
ным артистом России Михаил Ножкиным.

Его помнят многие и любят за роли «Бекаса» в 
фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резиден-
та», причём многие до сих пор уверены, что песню 
«А на кладбище всё спокойненько», исполненную 
Ножкиным, написал не он, а Владимир Высоцкий. 

Были замечательные киноработы в нескольких 
фильмах эпопеи Юрия Озерова «Освобождение», 
в которых он блистательно сыграл роль лейтенанта 
Ярцева. Многим он заполнился в роли Вадима Ро-
щина в экранизации романа А. Толстого «Хождение 
по мукам»... 

Песни, написанные на его стихи, заслуженно по-
пулярны несколько десятилетий – «Я люблю тебя, 
Россия!», «Последний бой», «Образованные просто 
одолели», «Последняя электричка».

Я познакомился с ним в Московском интеллек-
туально-деловом клубе Николая Рыжкова и многие 
годы имел удовольствие видеть этого порывистого 
и по-мальчишески бескомпромиссного человека. 
Мне, признаюсь, было приятно, что мы оба играем 
на гитаре и лучше всех сами поём свои песни. 

В 2013 году вместе с Михаилом Ножкиным и соз-
дателем, а также бессменным руководителем попу-
лярной политической программы «Постскриптум» 
Алексеем Пушковым (ныне членом Совета Феде-
рации РФ), я был удостоен почётной награды «Хру-
стальная роза Виктора Розова».

А совсем недавно мне посчастливилось быть в 
числе организаторов его концерта в нашем знаме-
нитом «Военмехе». Тысячный зал аплодировал ему 
стоя!

Остаётся лишь поздравить наших любимых ак-
тёров и мастеров слова и пожелать им долгих лет 
жизни!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Есть такая профессия 
– Родину защищать!

Январь для нас – жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – месяц 
особенный. 18 января 1943 года было прорвано блокадное кольцо Ленинграда. 
Именно в этот день в процессе операции «Искра» войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов соединились в районе рабочих посёлков № 1 и № 5. В этот же 
день был освобождён Шлиссельбург и очищено от фашистов южное побережье 
Ладожского озера.Популярная британская газета «Гардиан» опубли-

ковала топ самых популярных туристических го-
родов. Санкт-Петербург и Ленинградская область 
оказались в двадцатке самых популярных мест для 
туристических поездок.

ПАНОРАМА
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Но главным украшением праздника были 
сами герои – дети и подростки, которым 
предстояло принять участие в торжестве, 
посвященном Светлому празднику Рожде-
ства Христова. Они собрались в этом зале 
не просто для того, чтобы выступить, а вы-
полняли особую миссию – донести до зри-
телей главный смысл чудесного праздника, 
и потому старались изо всех сил.

В этом году в районном фестивале уча-
ствовали 150 школьников из 13-ти образо-
вательных учреждений, трех воскресных 
школ, а также три театральных коллектива 
Дворца детского и юношеского творчества. 
От первого, прошлогоднего, фестиваля ны-
нешний отличался тем, что меньше было 
театральных постановок, но зато больше 
литературно-музыкальных композиций и 
декламаций.

С теплыми словами поощрения и под-
держки выступили перед участниками свя-
щенник Дионисий Бунцев, настоятель хра-
ма Святых равноапостольных Константина 
и Елены города Всеволожска, и помощник 
Благочинного по образовательной деятель-
ности клирик собора Святого Архистрати-
га Божия Михаила Токсовского благочиния 
отец Александр Полянский.

Дело в том, что этот фестиваль возник 
по инициативе Выборгской епархии Рус-
ской Православной Церкви, роль которой 
в духовном воспитании подрастающего 
поколения возрастает с каждым годом. И 
то, что районный комитет по образованию 
поддержал эту прекрасную инициативу, 
свидетельствует о понимании роли церкви 
в нравственном оздоровлении общества. 
Общими усилиями педагогов и церкви на 
наших глазах возрождается старая тради-
ция – отмечать православные праздники, 
которые не только почитались в России, но 
и пользовались большой любовью и  детей, 
и взрослых.

– Очень важно, – сказал отец Дионисий, 
– что праздник Рождества Христова отра-
жает главную суть события, которое прои-
зошло две тысячи лет назад в Вифлееме. И 
мы очень надеемся, что своими выступле-
ниями, своими талантами, своими трудами 
вы – каждый со своей позиции – приоткро-
ете завесу тайны вашего восприятия этого 
праздника. 

Александр Тихонович Моржинский побла-
годарил все школы и приходские образова-
тельные учреждения, откликнувшиеся на 
призыв принять участие в этом празднике, 
пожелал всем хорошего настроения и от-
крыл торжество в честь Рождества Христова. 

Фестиваль состоял из двух отделений. 
До обеда ребята выступали в номинациях 
«Художественное слово» и «Музыкально-
поэтическая композиция», после обеда сце-
на была отдана участникам театральных по-

становок. Выступления были самыми раз-
ными – от реконструкции рождественских 
обрядов с настоящими песнями-колядками 
в традиционных русских костюмах до инс-
ценированных стихов, посвященных Рожде-
ству. Педагоги и их воспитанники, причем в 
самых разных творческих манерах, показа-
ли на сцене праздничные картинки, каждая 
из которых становилась частью большого 
яркого панно, рассказавшего о чуде рожде-
ния Спасителя, принесшего в мир добро и 
сострадание.

Стихи, песни, рассказы, исполненные 
звенящими от волнения детскими голоса-
ми, пробуждали в душе зрителей, как ма-
леньких, так и взрослых, особенные чувства 
– всем хотелось верить в то, что Рождество 
обязательно принесет каждому хотя бы не-
большое чудо. И как хорошо, что, рассказы-
вая о Рождестве, наши дети знакомятся не 
только с народными традициями, но и пере-
читывают классику, ведь у каждого из рус-
ских писателей и поэтов есть проникновен-
ные строки, посвященные этому чудесному 
празднику. Мне подумалось, что на будущих 
рождественских фестивалях появится еще 
одна номинация – «Авторские стихи и рас-
сказы», потому что ребята наверняка сами 
захотят рассказать, какие чувства вызывает 
в их сердцах этот праздник. 

Фестивалю «Русская сказка» суждено 
большое будущее, особенно если он будет 
проходить в два этапа. Первый, отбороч-
ный, – в образовательных учреждениях, 
второй – районный. Ну и, наконец, завер-
шаться он сможет большим гала-представ-
лением, куда войдет все самое лучшее из 
увиденного. Кстати, гала-представление 
состоится уже в этом году, в нем примут 
участие не только школьники, но и вос-
питанники детских садов, после того как 
организаторы выберут лучшие номера, 
подготовленные педагогами дошкольных 
учреждений к Рождеству.

В завершение – об итогах прошедше-
го фестиваля, на котором были, конечно 
же, свои победители. В номинации «Худо-
жественное слово» лауреатом 1-й степени 
стала семиклассница Щеголькова Виктория 
из Всеволожского центра образования, ис-
полнившая на сцене стихотворение Ф.М. До-
стоевского «Крошку-ангела в сочельник…». 
Лауреатом второй степени была названа 
Крылова Анастасия, воспитанница театраль-
ной студии «Волшебная флейта» (педагог 
Т.В. Кицела) – она прочла рассказ Галины 
Шалаевой «Ангелочек с золотым носиком». 
Диплом лауреата 3-й степени достался Ту-
рецкой Ксении из театральной студии «Люди 
и куклы», руководимой Д.Ю. Могильниченко 
(Людмила Колодяжная «Волхвы»).

Назовем лауреатов в номинации «Музы-
кально-поэтическая композиция»:

Диплом 1-й степени получила творче-
ская группа Всеволожской СОШ № 3 («Вер-
теп»); 

Диплом 2-й степени – Токсовский центр 
образования («Божий дар»);

Диплом 3-й степени – Бугровская СОШ 
(«Рождественская песня» в исполнении 
трех сестер Чавдар).

Дипломом 1-й степени за театральную 
постановку «Что такое Рождество?» был от-
мечен театральный коллектив ДДЮТ «Лу-
коморье». Диплом 2-й степени был отдан 
Воскресной школе храма Спаса Неруко-
творного Образа на «Дороге Жизни» за по-
становку «Путь к Звезде». Пьесу написала и 
поставила Тамара Еремина.

Ну а краткий итог фестиваля подвела 
режиссер ДДЮТ Людмила Валентиновна 
Котина, сказав, что «все дети очень искрен-
не выступали и очень старались». В заклю-
чение остается добавить, что в апреле нас 
ждет еще одно радостное событие – боль-
шой районный Пасхальный фестиваль, к 
которому уже пора начинать подготовку во 
всех образовательных учреждениях района.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Рождество отмечаем вместе!
Замечательный детско-юношеский фестиваль с красивым на-

званием «Русская сказка» прошёл в ДДЮТ 13 января. В небольшом 
уютном зрительном зале Дома творчества даже сама обстановка 
была сказочной: заснеженные деревья на заднике сцены, искря-
щиеся снежинки на портьерах, нарядная елка, на вершине которой 
вспыхивала огнями Рождественская звезда. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ



13№ 2,  20 января 2017

Татьяна РЕВА 

Ладожское чудо
Берег Ладоги, крепость пред нами, 
До неё лишь полоска воды, 
А подход к ней покрыт валунами, 
Да столбов бетонных следы.
Взгляд налево и... Боже! Чудо! 
В красоте той душою тону! 
Небо в воду спустилось! Повсюду
Облаками целует волну!
Не видать горизонта. "Цунами"! 
Лишь слияние неба с водой,
Бело-пенными облаками 
С бело-пенной невской волной.
Сколько сказок нам дарит природа, 
Только их разглядеть сумей, 
Ведь у каждого времени года 
Нет границ красоты своей! 

Валентина МАМЕДОВА

У Мемориала 
«Разорванное кольцо»

Здесь, где Ледовой дороги начало,
Где в сорок первом тыл с фронтом сплелись...
Дуги бетонные Мемориала
Над отпечатками шин поднялись.
Сжать на Вагановском спуске блокаду
Враг, как ни бился, не смог до конца...
И в ноябре хрупким льдом к Ленинграду 
Первый обоз здесь прошёл из «кольца». 
И три зимы, как бы ни было трудно,
Под артобстрелом, бомбёжкой возил 
Строй из машин ленинградцам отсюда, 
Хлеб в основном, для поддержки их сил!
В наше же время здесь отдыха место 
Питерцев, всеволожцев и гостей: 
Всех к себе манит красивая местность: 
Ладога, сосны, суровость камней. 
Но не забудутся и не истлеют
В памяти нашей блокадные дни:
С каждою вехой идёт всё острее, 
 В нас пониманье величия их.
И поклониться приходим мы низко 
Тем, кто спасал от беды Ленинград! 
Многих уж нет, но они в обелисках,
В поясе Славы Зелёном стоят!
А в благодарность, Большой эстафетой,
Правнуки тех, что здесь битву вели, 
К мемориалу, как символ ПОБЕДЫ,
Бережно Вечный огонь принесли.
И, раздуваемый ладожским ветром, 
Ярко под небом он мирным горит: 
Боль всех утрат в нём и гордость за дедов, 
Подвиг блокадный их не позабыт!

Людмила КОСТИНА 
* * *

Всех дорог на Земле нам не счесть, 
Но одной не забыть магистрали. 
Есть Дорога-легенда, ей и слава и честь, 
«ДОРОГА ЖИЗНИ» – так её назвали.
Брусчаткою стелился ратный путь.
От «Ржевки» к Ладоге извилисто бежала 
Жизнь Ленинграда — это её суть, 
И вырвала, трудясь, блокады жало.
Сорок четыре вехи на пути.
За километром километры – в каждом
Геройский подвиг сможем мы найти. 
Здесь утверждался мир, победы жажда.
«ДОРОГА ЖИ3НИ» – с памятной судьбой

Есть в Ленинградской области России, 
В Романовке живём, горды тобой, 
Дороги нет для нас дороже и красивей!!

Людмила ПАВЛОВА

Всеволожский край
Всеволожский край, родной навеки,
Я люблю твои леса и реки.
Жизнь с рожденья связана с тобою.
Я, мой край, горжусь твоей судьбою!
Всеволожский край – земля блокады.
Тут стояли насмерть, к Ленинграду
Извергов-фашистов не пуская.
Вдоль Невы была передовая.
Всеволожский край с Дорогой жизни,
Где в строю застыли обелиски,
С Ладожской необозримой далью,
С полигона Ржевского печалью…
Всеволожский край: речушка Лубья,
Дом старинный, рядом с ним три дуба –
Те, что помнят Пушкина, Крылова,
Глинку и «Звезду полей» – Рубцова.
Всеволожский край, моя ты гордость! 
Трудишься в полях, в цехах на совесть.
Пашни, фермы и твои заводы –
Благосостояние народа.
Всеволожский край мой ненаглядный,
Круглый год красивый и нарядный:
В инее – зимой, весной – в серёжках,
Летом – с земляникою в лукошках,
Осенью – в цветастом крепдешине,
С клином птичьим в стылой неба сини.
Всеволожский край, любимый с детства,
Всё тебе: и голос мой, и сердце.

Ольга КАШТАНОВА

Малая родина
Город молодой,
Всеволожск родной,
Ты прекрасен и зимой и летом!
Город милый мой,
Ты всегда со мной
Утром просыпаешься с рассветом.
Окон свет – глаза!
Росы, как слеза!
Шум машин, бегущих на работу.
Ввысь растёшь и вдаль, 
Унося печаль
И снимая с плеч моих заботы.
Сосны до небес,
Добрый к людям лес,
Ладога нам словно мать родная,
Клёны и дубы,
Эхо старины –
С первых дней таким тебя я знаю!
Обойди весь свет, 
Лучше места нет!
Всеволожский воздух – душу лечит! 
В зной, в дожди, в мороз 
Я тебе всерьёз
Признаюсь в любви своей навечно!

Ольга ЛУНЕЦКАЯ 

Мой край
Здесь, на северной этой земле,
В деревнях, городах и селеньях
Поселился давно человек
Средь лесов и тропинок оленьих. 
И история края хранит
Об ушедших веках свои руны

И еще, может, где-то старик
Постаревшей рукой щиплет струны.
 Льется песня его над рекой
О раздольных полях и просторах
И о воинских древних боях,
Разрешающих важные споры. 
Средь лесов, и болот, и озер
Проходили пути и дороги.
Здесь варяги на Новгород шли,
Одолев и леса, и пороги.
 И руины былых крепостей – 
 В них еще уцелели бойницы,
 В свете северных белых ночей,
 Коль увидите, будут вам сниться...

Светлана МОСКОВСКАЯ

 Невская Дубровка
Правый берег Невы не закован в гранит,
Зеленеет привольно садами.
И под кронами парка посёлок стоит,
Он в войну был разрушен врагами.
Но теперь он отстроен, и розы цветут,
И летают там божьи коровки,
Птицы песни свои, заливаясь, поют…
В годы детства, в той Невской Дубровке.
Только память войны, память наших отцов
Та земля на века сохранила.
И сюда приезжал юный Коля Рубцов
Поклониться солдатским могилам.
Здесь в тени тополей он душой отдыхал,
Память павших почтив поллитровкой,
И, быть может, младенца-меня увидал,
Проходя по аллеям Дубровки.
Так иль нет – я не знаю, но всё ж отчего
Во мне искорка доброго света?
Может, свет он зажёг от огня своего,
От души молодого поэта?
И порой у меня пламенеет душа,
Словно молнии, сыплются ямбы.
И тогда я пою: «Наша жизнь хороша!»
Всем на свете пою дифирамбы. 

Валентина ГРИГОРАШ

От седьмого километра 
От седьмого километра 
Я во Всеволожск пешком. 
Закрываюсь я от ветра
Мягким беленьким платком. 
А на нём – гулянье лета: 
Цвет черешни и айвы.
И спешат со всего света 
Краски взять себе взаймы. 
Шепчут шины на асфальте, 
Цвета серого они.
И берёзы в белом платье, 
На них чёрные ремни. 
На них галстуки трепещут: 
Девятьсот блокадных дней. 
Кровью алой губы шепчут: 
И, конечно же, ночей.
Чисто небо голубое. 
Свеж малиновый рассвет. 
Слово Родина – земное.
 Ничего дороже нет!

Елена РУБАН 

Три Ивана
Нынче праздник – День Победы. 
На дворе ликует май.
Ты о прадедах, Ванюша, 

Никогда не забывай.
Твои прадеды, Иваны, 
В бой за Родину пошли 
Воевали, побеждали, 
До Берлина все дошли.
В День Победы надевали 
Боевые ордена. 
И надеялись, и знали – 
Ты заменишь их сполна.
Сохранишь ты Русь родную,
Папу, маму и сестёр. 
Слава русских не минует. 
Будет ум и штык остер.

Николай ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

Родимый дом 
Не нужно розовенькой оптики,
Чтоб оценить Родимый Дом:
Ведь безо всяческой экзотики
Прожить счастливо можно в нём.
Куда-то вдаль мы устремляемся,
В иные тёплые края,
Да только понапрасну маемся,
Коль равнодушна Та Земля.
Она приветливыми нивами
Нас вряд ли близко позовёт,
Но призабытый парк Софиевка
Нас ожидает круглый год.
Он – Доминанта всей Бернгардовки;
В его древесной красоте
Находим чёрненькие ягодки
На мхом расцвеченной земле.
Но чудо главное случается,
Когда внимательным очам
Вдруг Бестиарий открывается –
И кажется на радость нам,
Что не валежник, а зверушечки
Здесь под деревьями сидят,
Как будто логика нарушена –
И совершается Парад
Природы – скромницы российской,
Сердцам до нежной боли близкой.
Мы славим место, где живём –
Единый наш Родимый Дом! …

Герта ШВЕЙЦАРОВА

Всеволожск литературный
Проеду я по Пушкинской, 
Сверну на Грибоедова,
Фонвизина, Крылова, Державинской промчусь. 
И тут же — Ломоносова, 
Побуду я у Горьковской, 
Потом у Достоевского 
На миг остановлюсь, 
Тургенева и Гоголя, 
И Лермонтова чту,
Конечно, Маяковского, 
Остановлюсь на Герцена, 
И снова я лечу... 
Вернусь по Театральному, 
Промчусь героем Плоткиным, 
Теперь сверну к Олениным, – 
У всех достойный вид... 
Чуть-чуть – и я в Приютино:
Усадьбою Олениных
Наш город знаменит. 
Здесь и Крылова хижина, 
И Пушкин тут бывал,
 Влюбленный в дочь Оленина, 
Ей «Чудное мгновение» 
В Бернгардовке писал... 
Здесь помнят все о Пушкине, 
Крылове и Есенине,
Рубцова знают тут... 
А, может быть, появятся
Здесь и Яськова улица,
И Тамби, Ревы, Голева, 
Что людям стих несут...

22 января в 15.30 в боль-
шом зале ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска состоится празд-
ник «Нам 15 лет», посвященный 
юбилею  музыкально-поэтиче-
ского клубного формирования 
«Родник» Всеволожского рай-
она. В программе: презента-
ция «Родника», выступление 
обучающихся ДШИ им. М.И. 
Глинки и творческих  коллек-
тивов Всеволожского района. 
И, конечно, у микрофона – по-
эты и авторы-исполнители. 
Приглашаем жителей и гостей  
нашего города и района. Вход 
свободный! 

Живи, «Родник», живи!

ХОРОВОД МУЗ
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Гольфистам давались две попытки, чтобы 
как можно ближе после удара мяч мог оста-
новиться у лунки. За попадание в лунку с од-
ного удара счастливчик получал новенький 
драйвер (так называется гольф-клюшка)! 

У юношей (старше 10 лет) и мужчин рас-
стояние до лунки составляло 110 метров, а у 
девушек и мальчиков (6 – 9 лет) – 85 метров. 
Но никто не стал обладателем драйвера, а 
места распределились следующим образом.

Мальчики 6 – 9 лет.
1. Иванов Давид.
2. Сидоров Данила.
3. Лавриненко Константин.
Девочки 10 – 14 лет
1. Васильева Елизавета.
2. Ченцова Ольга.
3. Мирзаева Елизавета.
Юноши 10 – 15 лет
1. Лавриненко Михаил.

2. Зданович Максим.
3. Соломатин Егор.
4. Демидов Алексей.
Мужчины
1. Ченцов Игорь – 13 м.
2-3. Буланов Максим – 22 м.
2-3. Цветков Юрий – 22 м.
4. Лавриненко Алексей – 31 м.
5. Щукин Станислав – 12 м (в/к).
В турнире участвовали новые члены Пре-

зидиума Федерации гольфа Ленинградской 
области Буланов Максим, Цветков Юрий, в 
организации турнира помогали Белов Мак-
сим, Щукин Иннокентий и Жуковский Кирилл. 
Турнир снимало областное телевидение «47 
канал», победители и призеры среди юношей 
давали интервью о своих успехах в этом уни-
кальном виде спорта. 

Следующий турнир будет проходить 23 
февраля на площадке для мини-гольфа в ТЦ 
«Варшавский экспресс».

Призы и гольф-клюшки были предостав-
лены Отделом по спорту МО «Город Всево-
ложск» и ОО «РСФГЛО» в рамках реализации 
программ «Школьный гольф» и «Семейный 
гольф».

Станислав ЩУКИН, президент 
Общественной организации «Региональная 

спортивная Федерация гольфа ЛО»
Фото Станислава ЕЛАГИНА

НА СНИМКЕ: Группа участников сорев-
нований

Самый ближний удар гольфистов

Двести человек 
кувыркались 

на снегу
В начале 2012 года Международная 

федерация лыжного спорта предложила 
каждый год, в предпоследнее воскре-
сенье января, отмечать Международ-
ный день снега. Иногда этот праздник 
называют ещё Международным Днём 
зимних видов спорта).

В разных уголках планеты в этот день проходят 
снежные фестивали. Форма проведения свободная: 
кто-то организует весёлые старты на лыжах, кто-то 
проводит катания на ездовых собаках. Нам на Руси к 
такому времяпрепровождению не привыкать. Наши 
традиции взятия снежных крепостей, кулачных боёв 
на снегу, массовых катаний на санях и на горках ухо-
дят далеко вглубь веков. Но вот сейчас, к сожале-
нию, психологи всего мира затрубили тревогу, что 
у молодёжи отмечается склонность к пессимизму. 
Поэтому Международный день снега был задуман 
прежде всего для молодёжи – для того чтобы под-
растающее поколение научилось получать положи-
тельные эмоции от общения с природой, от актив-
ного отдыха, формировало позитивные жизненные 
установки.

В этом году Международный день снега выпадает 
на 22 января. Но в Ленинградской области его реши-
ли отметить пораньше – 17 января. Лучшим местом 
для его проведения традиционно считается горно-
лыжный курорт «Юкки-парк» (Всеволожский район). 
17 января здесь прошли соревнования по слалому и 
сноуборду для детей в возрасте до 10 лет. А для тех 
детей, кто ещё не владеет горными лыжами, были 
организованы весёлые и шумные состязания по ме-
танию снежков и по перетягиванию каната, «весё-
лая эстафета». Взрослые тоже принимали участие в 
играх – всего набралось 200 человек.

Все участники областного праздника День снега 
в Юкках получили в подарок сертификат участника и 
сувенирную футболку. Победители и призёры были 
награждены медалями и грамотами. А потом для 
желающих разогреться чаем открыло двери кафе. 

Организатором мероприятия выступил комитет 
по физической культуре и спорту Ленинградской об-
ласти совместно с региональной общественной ор-
ганизацией «Спортивная федерация горнолыжного 
спорта и сноуборда».

Людмила ОДНОБОКОВА

Этот увлекательный турнир очень необычен по форма-
ту. Одним составом в количестве 5 человек играют и в во-
лейбол, и в баскетбол, и в футбол. Столько лет проводится 
этот турнир, а интерес к нему все выше и выше. Все игроки 
понимают, что выдержать 8 часов физической нагрузки это 
сложно, нужно обладать высокой выносливостью. Так что 
побеждают лучшие из лучших.

В этом году в игровом марафоне принимали участие 

команды из Бугров, Кузьмоловского, Лесколово, Осельков 
и сборная команда Всеволожского района, состоящая из 
воспитанников тренера А.А. Жукова. Каждый игровой вид 
значим, потому что в общекомандный зачет идут результа-
ты по всем трем видам спорта.

В волейболе была лучшей команда «Лесколово», в ба-
скетболе «Олимп» п. Осельки, а в футболе команда «Кузь-
молово». А по сумме трех видов спорта победителем все-
го турнира стала команда «Кузьмолово» (капитан Жуков 
Александр, Фирстов Филипп, Пылин Владислав, Полтав-

ский Виктор, Певнев Ростислав); 2-е место у Осельковской 
команды «Олимп» (капитан Мирзабекьян Алексей, Попов 
Алексей, Веселов Андрей, Цыпин Иван, Рогов Александр); 
3-е место у сборной команды Всеволожского района – ко-
манды РОО «ИГРА» (капитан Сергей Черный, Паршаков 
Никита, Смирнов Владислав, Дегтярев Евгений, Пачулия 
Дмитрий); 4-е место заняла команда Лесколово капитан 
Заколюкин Владимир, 5-е место у команды «Кузьмоловча-

нин» капитан Романов Данила, 6-е место у команды «Бугры» 
(капитан Скачков Алексей).

Все участники турнира выражают благодарность ад-
министрации МО «Лесколовское сельское поселение» и 
Региональной общественной организации «Центр обще-
ственных инициатив «ИГРА» за организацию турнира и фи-
нансирование наградной продукции, а также МОУ «СОШ 
«ЛЦО» за предоставление спортивного зала. 

Марина ЗАКОЛЮКИНА, 
специалист по ФКСиМП

Рождественский турнир
15 января в спортивном зале Лесколовского центра образования было по-спортивному 

жарко. Одиннадцатый год подряд собираются мужские команды посоревноваться в Рожде-
ственском турнире по игровым видам спорта».

В пятницу, 13 января, среди заснеженной территории гольф-парка «Песчанка» состоялся необычный, но уже 
ставший традиционным турнир «Самый ближний удар к лунке в Ленинградской области».

Выступающий за Ленин-
градскую область Семен Пав-
личенко стал победителем 
чемпионата Европы и этапа 
Кубка мира по санному спорту, 
который проходит в немецком 
Кёнигсзе. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Двукратный 
чемпион 
Европы

25-летний спортсмен, высту-
пающий за Ленинградскую об-
ласть, показал лучший резуль-
тат – 1 минута 38,363 секунды 
(49,245 + 49,118) и во второй раз 
стал лучшим саночником евро-
пейского континента. Первый 
титул чемпиона Европы был за-
воеван на соревнованиях 2015 
года в Сочи. В адрес спорт-
смена, также имеющего титул 
чемпиона мира, направлено 
поздравление от имени губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и жи-
телей региона: «От всей души 
поздравляем с замечательной 
победой, принёсшей Вам титул 
двукратного чемпиона Европы 
по санному спорту. Вы сделали 
отличный подарок всем жите-
лям нашего региона, которые 
внимательно следят за Вашими 
спортивными достижениями, 
болеют за Вас и гордятся Ва-
шими победами».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ТАСС решил разобраться, су-
ществует ли географическое место 
рождения Ильи Муромца, можно 
ли говорить о его принадлежности 
к россиянам или украинцам и, что 
самое главное, был ли он реаль-
ным историческим персонажем. 
Помог в этом Никита Викторович 
ПЕТРОВ – кандидат филологиче-
ских наук, доцент Центра типоло-
гии и семиотики фольклора РГГУ, 
старший научный сотрудник Шко-
лы актуальных гуманитарных ис-
следований РАНХиГС.

– Что достоверно известно о 
биографии Ильи Муромца?

– Персонаж, известный под та-
ким именем, – это былинный бо-
гатырь, его биография выстраи-
вается в соответствии с канонами  
эпоса, который исполняли скази-
тели Русского Севера и Сибири с 
середины XIX века до второй по-
ловины XX века. Сюжеты, связан-
ные с Ильей Муромцем, очерчи-
вают его былинную биографию: 
детство с обездвиженными нога-
ми, чудесное исцеление, первый 
подвиг (он помогает родителям 
корчевать поле), победа над Со-
ловьем-разбойником, расчистка 
дороги до Киева, победа над ца-
рем Калиным, встреча со Святого-
ром, ссора с князем, бой 
с неузнанным сыном и не-
которые другие. Большая 
часть этих сюжетов имеет 
международное распро-
странение, встречается в 
самых разных эпосах (от 
германских героических 
сказаний до узбекского 
«Алпамыша» и тюрко-
монгольского «Джанга-
ра») и приурочена к име-
нам других богатырей. То 
есть сюжеты о рождении 
и детстве, первом подви-
ге богатыря и другие, во-
первых, повторяются, во-
вторых, встречаются далеко 
за пределами славянского 
мира. Это позволяет утверждать, 
что о реальной жизни Ильи Му-
ромца, если ставить вопрос та-
ким образом, мы ничего не знаем, 
а знаем только его поэтическую 
биографию.

Чтобы мысль была более ясна, 
попробуйте написать реальную 
биографию Чапаева, используя 
только анекдоты о Василии Ива-
новиче и Петьке, – получится 

биография некоего персонажа, но 
не реального Чапаева. Похожая 
история и с Ильей Муромцем – это 
самый известный богатырь рус-
ского эпоса. Установка на досто-
верность этого жанра (сказке слу-
шатели не верят, а былине верят), 
сформировали мнение, что Илья 
Муромец былинный – это реаль-
ный персонаж.

– Согласно традиционной 
версии, богатырь родился в 
селе Карачарово под Муромом. 
Украинцы говорят, что он – уро-
женец Моровска (Моровийска) 
под Черниговом. Кто прав?

– Этот вопрос опять возвраща-
ет нас к дискуссиям в эпосоведе-
нии. Сторонники исторической 
школы видели в эпосе отражение 
реальной истории, пытались най-
ти в именах и географических на-
званиях эпоса следы прошлого. 
Чтобы снять это противоречие, 
надо проделать простую логиче-
скую операцию: убрать все имена 
и географические названия из сю-
жета. Получится опять-таки меж-
дународная схема. С географией 
в эпосе все гораздо интереснее. 
По сути, это карта-схема, которую 
представляли себе носители тра-
диции – былинные певцы, жившие 

на Русском Севере. Поэтому кон-
кретная локализация места рож-
дения былинного Ильи Муромца 
использовалась и будет использо-
ваться лишь с определёнными це-
лями. Например, жители Мурома 
выстроили кампанию по бренди-
рованию города, используя бренд 
Ильи Муромца, и «поселили» его 
у себя – туда едут туристы, и го-
род обретает прописку как в про-

странстве русских городов, так и в 
пространстве сказочно-эпических 
отечеств (как, например, Киров 
становится родиной Кикиморы, 
Устюг – родиной Деда Мороза).

– Зачем тогда Муромца «пе-
реселили» на Украину?

– Отождествление Ильи и Мо-
ровийска (с этой целью берутся 
былинные прозвища Ильи, фоне-
тические варианты которых – Му-
равленин, Моровлин, Муровец) 

имело место в эпо-
соведении, но опять-
таки доказать или 
опровергнуть это не-
возможно, исполь-
зуя только былинные 
варианты. Илья Му-
ромец – герой при-
тягательный, в бы-
линах он защитник 
Отечества, в массо-
вой культуре он стал 
символом воина, 
поэтому публично 
«прописать» его в 
Моровске, поменяв 

ему место рождения, 
очень похоже на то, 
что делали романтики, 

изобретая эпос для своей страны 
(знаменитый пример – изобретен-
ный эстонский эпос «Калевипоэг»). 
Интересно, что такие вещи про-
исходили, когда народ обретал 
то, что называется национальной 
идентичностью, право на самовы-
ражение через отождествление 
себя с героями древности, чаще 
всего эпическими. Возвращаясь 
к месту рождения Ильи Муромца, 

можно привести такую аналогию: в 
Монголии люди из разных местно-
стей будут уверять, что место, где 
похоронен Чингисхан, находится 
именно у них, – таких могил мо-
жет быть около десятка. Людям в 
какой-то момент оказывается важ-
ным соотнести себя с эпическим и 
полулегендарным героем древно-
сти, чтобы свет их эпической славы 
достался и им.

– Значит, человек, который 
принял монашество и был похо-
ронен в Киево-Печерской лав-
ре, – это не Илья Муромец?

– Здесь все тоже не очень про-
сто. Самый простой ответ – нет, 
это не былинный Илья Муромец. 
А вот почему его считают персо-
нажем историческим и постоянно 
смешивают былину, церковную 
историю и историческую реаль-
ность, это интересно. Сюжеты 
(первый подвиг, окаменение и 
т.п.), связанные с былинным Ильей 
Муромцем, использует Право-
славная церковь. Илья исцеляется 
странниками, совершает ратные 
подвиги во имя Церкви, а в конце 
эпического цикла либо окамене-
вает, либо уходит в монастырь 
или пещеру. В середине XVII века 
в ходе кампании по канонизации 
Киево-Печерских угодников некий 
монах Чобиток, принявший мона-
шество в Киево-Печерской лавре 
и взявший имя Илия, был причис-
лен к лику святых как преподоб-
ный Илья Муромец Печерский. Та-
ким образом эпизоды биографии 
былинного персонажа (напомню, 
эпос имеет отчетливую установку 

на достоверность) используются в 
том числе и для верификации свя-
тости.

– То есть с XVII века началось 
превращение «былинного» Ильи 
в «реального»?

– Судя по свидетельствам пу-
тешественников, это происходило 
и до истории монаха Илии. На-
пример, в 1594 году австрийский 
дипломат Эрих Лясота упоминает 
Илью Муровлялина, паломник Ле-
онтий в XVIII веке также говорит о 
воине Илье Муромце. Со време-
нем Илья Муромец становится все 
более и более «реальным», «исто-
ричным» и «героичным». В конце 
XIX века на основе сюжетов об 
этом герое делается попытка соз-
дать русский псевдоэпос – цикл 
о подвигах Ильи. Художник Вик-
тор Васнецов использует образы 
богатырей, задавая новый тренд: 
Илья Муромец выходит на нацио-
нальную сцену и используется как 
своего рода бренд. Отметим, что 
популярнейшая картина «Богаты-
ри» фиксирует вариативный фоль-
клорный изобразительный ряд и 
придает эпической сцене дополни-
тельные свойства исторически до-
стоверного события. Именем Ильи 
Муромца называются корабли, 
самолет, поезд, что еще больше 
делает богатыря реальным чело-
веком. Апофеозом «историчности» 
оказывается проведенная в 1988 
году Минздравом УССР эксперти-
за мощей Чобитка и реконструкция 
облика по методу Герасимова. В 
1998 году в Подмосковье построен 
храм в честь преподобного Ильи 
Муромца. В 1999 году в городском 
парке Мурома был установлен па-
мятник Илье Муромцу скульптора 
В.М. Клыкова. В 2012 году памят-
ник былинному герою появился в 
Адмиральском сквере города Вла-
дивостока. 

– Можно ли говорить о «при-
надлежности» Ильи Муромца 
к тому или иному народу (рус-
ским / украинцам)?

– Сказки, предания и песни 
об Илье Муромце встречаются у 
белорусов, украинцев и даже у 
финно-угорских народов. Были-
ны, где этот герой совершает свои 
подвиги, записаны в основном на 
Русском Севере. Если наука по-
литизирована, то можно говорить 
о чем угодно, даже о том, что Илья 
Муромец принадлежит немцам и 
норвежцам. В германской поэме 
«Ортнит» есть персонаж Илья Рус-
ский (в других преданиях он назы-
вается король дикой Руси, король 
Илья или Kunek Ilias), который во-
юет вместе со своим родственни-
ком королем Ортнитом Гартским, 
помогая добыть ему невесту. Бо-
лее того, в саге о Тидреке (Дитри-
хе) Бернском, записанной в Нор-
вегии в середине XIII века, Илис 
– младший сын конунга Гертнита, 
который впоследствии становится 
правителем некоей земли, иден-
тифицированной исследователя-
ми как Русь.

– Почему продолжаются 
споры вокруг фигуры Ильи Му-
ромца? Почему именно этот 
персонаж так важен – и для 
историков, и для обыкновенных 
людей?

– Установка на достоверность 
вокруг имени былинного Ильи Му-
ромца, сами сюжеты и восприятие 
их в фольклорной традиции как 
достоверных выводит этот пер-
сонаж за рамки фольклора в поле 
истории. Реальная история Ильи 
Муромца – это история былины, 
которая сначала воплощается в 
житийный текст, а затем имя Ильи 
становится средством для под-
держания статуса государства – 
его военной и героической мощи, 
религиозной славы, национальной 
идентичности.

Кто же такой Илья Муромец 
и почему все хотят его себе

Всем известно, что герой 
российских былин Илья Му-
ромец родился под Муро-
мом, 33 года пролежал на 
печи, получил богатырскую 
силу и с тех пор начал спа-
сать Русь от врагов, а похо-
ронен был в Киево-Печер-
ской лавре. Казалось бы, 
по поводу всех этих вещей 
существует давно устояв-
шийся консенсус, однако 
неожиданным образом лю-
бимый в России и за ее пре-
делами богатырь оказался 
в центре скандала. На днях 
украинские власти внесли 
правки в «Википедию», сде-
лав русского героя урожен-
цем Черниговской области 
Украины вместо Владимир-
ской области России. 

Мощи Ильи Муромца в Киево-Печерской лавре

А частица мощей Ильи Муромца хранится 
в Спасо-Преображенском монастыре г. Мурома

О ЧЁМ ГОВОРЯТ
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И разлилось сияние 
Рождества…

…Чуть-чуть предыстории, а точнее 
– истории о том, как рождаются хоро-
шие дела. Два молодых, талантливых и 
влюбленных в свое дело преподавателя 
фольклора детской музыкальной школы 
Наталья Сизова и Елена Черменина при-
думали «Рождественское сияние». Идею 
фестиваля с энтузиазмом подхватило 
не только непосредственное начальство 
девушек: Школы искусств имени М.И. 
Глинки, районный отдел культуры, но и на 
более высоком уровне – в администра-
ции Всеволожского района. «В добрый 
путь!» – сказали во всех государственных 
учреждениях (что, согласитесь, далеко не 
всегда бывает!). Само собой, поддержа-
ли и в Ленинградском областном Доме 
народного творчества, в региональном 
отделении Российского фольклорного 
союза – и новорожденный фестиваль 
был включен в программу Всеволожского 
районного фестиваля православной куль-
туры, давно «прописавшегося» на нашей 
всеволожской земле, имеющего славные 
традиции и известность.

– Пожалуй, главное заключается в том, 
что мы очень верили в свою мечту, – при-

зналась мне перед началом фестиваля 
его художественный руководитель Н.Г. 
Сизова. – Очень верили и очень хотели 
претворить мечту в жизнь. В нашей музы-
кальной школе есть необычное, достаточ-
но редкое отделение – класс фольклора, 
где детки семь лет изучают народные об-
ряды, пение и народную хореографию, 
даже рукоделие, при этом идут и такие 
обязательные дисциплины, как сольфед-
жио, музыкальная литература, – все как 
положено. Сейчас в нашей школе есть 
полноценные, сформировавшиеся кол-
лективы старшего и младшего соста-
вов, в районе же – десятки коллективов! 
Хотелось собрать их всех вместе, чтобы 
это был праздник именно для детей. По-
лучилось лучше. Получилось, что на наш 
фестиваль приезжают из Киришей и Ки-
ровского района, из Петергофа и Санкт-
Петербурга. В этом году только малышей 
от шести до десяти лет приехало 120 че-
ловек!

Очень хорошо, что мы сразу решили: 
это будет не конкурс, а именно фести-
валь. Статус фестиваля дает больше пре-
имуществ. Любой конкурс предполагает 
соревнование, наличие победителей, 
жюри – дети нервничают, переживают. А 
на нашем фестивале – сплошная радость 

творчества! И мы видим свою главную 
задачу в творческом общении коллекти-
вов, которые уже хорошо знают друг дру-
га, ждут этих встреч, у нас самое глав-
ное – участие, дружба. Мы все выходим 
на сцену: кто-то выходит из зала, кто-то 
из-за кулис, все видят друг друга, все 
поддерживают. Но самое главное даже 
не концерт, хотя он, как правило, прохо-
дит очень хорошо, и награждения, призы 
– все это тоже есть. Самое интересное 
начинается после концерта. В этом году 
у нас будут работать три площадки: стар-
шие дети, уже подростки, уйдут на танце-
вальные вечёрки, где у них есть друзья, 
свои привязанности уже. Им не терпится 
пообщаться, потанцевать краковяк, по-
крутить кадрили. Малышей в этом году 
огромное количество – 120 человек, для 
них организовано чаепитие, игры, они 
пойдут к Лешему за колядками. У нас бу-
дет работать традиционный «Вертепный 
театр», и мы обязательно будем показы-
вать историю рождения Младенца Иису-
са Христа, историю грозного царя Ирода 
– все в соответствии с лучшими рожде-
ственскими традициями. Свет Рождества 
греет и светит всем…

«Где живёт Коляда?»
– «Коляда, коляда, дай пирога! – не-

сется со сцены. – А не дашь пирога, уве-
дем корову со двора!» И затем – полный 
набор традиционных угроз Коляды! Чего 
он только не обещает в обмен на кусок 
ветчинки, шматок сала и кринку сметан-
ки! Если не одарят всем этим, то и кринку 
разбить, и овцу обстричь. Он, этот Коля-
да, такой! – озорной затейник православ-
ных святых дней…

На сцене – пестрый и разновозрастной 
народ. «Христославцы» и «Колядовщики». 
Белоголовый, как лен, малыш лет пяти 
пляшет так задорно, что народ в зале чуть 
не рыдает от восхищения. «Канарейка» –
так называется фольклорный коллектив 
школы-интерната № 6 Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга (руково-
дитель Есения Петрова и Данил Изотов). 
Традиционные народные речитативы, с 
запевкой в один голос и подхватывани-
ем всем хором, буквально «заводят» зал, 
который начинает подтанцовывать и под-
хватывать этот завораживающий ритм 

колядок, которые пели, возможно, еще 
наши прапрапрабабушки. А главному тан-
цору коллектива – Елисею Юрикову, ро-
дившемуся в эпоху айфонов и интернета, 
– всего-то пять лет… Но королевич Елисей 
– не самый младший участник фестива-
ля, с которыми нам удалось потанцевать 
на этом прекрасном празднике, где было 
все, что нужно русской душе, – шутка и 
озорство, удаль молодецкая, вековечная 
жажда КРА MСОТЫ (с ударением на первом 
слоге, как говорили встарь). 

…И светила нам знакомая звезда. Све-
тит в зал прекрасная звезда Вифлеема. 
Это уже фольклорный ансамбль «Вете-
рочки» Творческого объединения «Школа 
Канторум» из города Петергофа (художе-
ственный руководитель Г.В. Емельянова). 
Звезда сделана с большим тщанием и 
фантазией. Не только поднята, как и по-
ложено, на высокий шест, она еще и кру-
тится, разбрызгивая свои лучи на все сто-
роны зала. Христославят «Ветерочки» по 
полному чину, чудным многоголосьем, и 
зажигаются свечи в крошечных вертепах 
в руках двух маленьких ангелочков. 

И зажигаются в ответ свечи в зале. 
Мал и скромен их свет, но сколько тепло-
ты, сколько света идет от них! И сыпется 
из рук участников со сцены в зал зерно 
как залог будущего изобилия, здоровья и 
счастья. Под бурные аплодисменты зала 
сеялось зерно, крутилось волшебное ко-
лесо звезды Вифлеема, и каждая новая 
песня, сыгранная участниками фести-
валя, способствовала рождению самого 
главного, на что и был нацелен фести-
валь: сопричастности к великой культуре 
народа. К счастью, не канувшей в Лету, 
благодаря таким людям, с которыми нам 
удалось познакомиться на этом праздни-
ке. И даже старинные сарафаны и платки 

ФЕСТИВАЛЬ

«Пусть душа останется чиста»…
Заметки со II Районного фестиваля фольклорных коллективов «Рождественское сияние»

В эти праздничные для всех православных людей святочные дни, длившиеся на Руси от Рождества 
до Крещения, в КДЦ «Южный» прошел удивительный фестиваль. Более 300 человек в возрасте от 
трех лет и до 60-ти, 20 самобытных коллективов – со всех концов Ленинградской области, из Санкт-
Петербурга и Петергофа целый день с великим энтузиазмом пели, водили хороводы, колядовали и 
славили Рождество, радуя зрителей и радуясь сами. Наши корреспонденты тоже поводили хороводы 
и пообщались с людьми, для которых праздник Рождества – не просто традиция, а образ жизни и 
мировоззрение.

«Ветерочки»

«Выходи на круг!» «Русский обычай»



17№ 2,  20 января 2017

не пропали в бабушкиных сундуках, а слу-
жат пропаганде народного костюма.

Костюмы – вообще отдельная «песня» 
подобных фестивалей. В них живет часть 
той подлинности, без неё не представить 
нашей малой родины, которая, несо-
мненно, живет в душе у каждого русско-
го человека. К примеру, на организаторе 
фестиваля Наталье Сизовой органично 
смотрится сибирская свадебная пароч-
ка, дополненная вологодским фартучком 
и платочком. Наталья Генадьевна, как и 
большинство участников старшего со-
става фестиваля, достала свой костюм 
из «бабушкиных сундуков», привезла из 
многочисленных фольклорных экспеди-
ций, а Сонечке Радушиной ее прекрасный 
сарафан сшила мама. Они из Колтуш. И 
это первый портняжный опыт Юлии Вик-
торовны.

– Перерыла весь Интернет, чтобы 
сшить костюм именно в народных тра-
дициях, – делится своим опытом Юлия, 
– чтобы костюм был именно народным, а 
не дикая пародия из кружев, бантиков и 
рюшек. И это оказалось так увлекательно! 
Все участники помогали и подсказывали, 
и я сама узнала столько нового о наших 
праздниках, обычаях, традициях – того 
же колядования, о чем и представления 
не имела раньше. А еще очень здорово, 
что наши дети в подобных коллективах 
много играют в подвижные игры, что, со-
гласитесь, сейчас редкость большая, и 
очень важно приобщение деток к нашим 
исконным народным корням. 

Серебро и Золото 
детства

…Кстати, знаете ли вы, что в стари-
ну песни не пели? Точнее, пение порой 
было даже не самым главным. «Песню 
играли». Это всегда было ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ. Шуточное или драматическое. Пес-
ню представляли. Так и говорили: «Пош-
ли песни играть! И шли девушки и парни 
веселиться и «играть вечёрки». Гадали и 

играли подблюдные песни. Христосла-
вили и пели духовные песни. Приходило 
время – играли свадебный обряд, под 
песню провожали рекрутов в армию, и в 
песне выплакивали печаль по ушедшим в 
последний путь близким людям…

Бухтины и былины, величальные песни 
и свадебные хороводы, частушки и наи-
грыши, и, конечно, колыбельная – песня 
как часть великого народного творчества  
– входили в жизнь русского человека с 
младенчества, сопровождая его от рож-
дения до погоста.

На фестивале в полной мере ощу-
щалась эта традиция. Традиция преем-
ственности поколений. В зале на сцене 
идет бойкий русский перепляс, а в фойе 
на руках у молодого парня, приодетого в 
праздничный костюм русского мастеро-
вого мужичка, – младенец. Скачет в ритм 
музыки на руках у папы как заведенный! 
Побежала с ними знакомиться. Папу зовут 
Владислав Фирсов, маму – Ярослава. Им 
всего-то по 20 с небольшим. И они с дет-
ства вовлечены в народное творчество. 
Вовке полгода, и он, образно говоря, «сын 
полка», то есть ансамбля с названием 
«Русский обычай». Вот Владимир Фирсов 
с удовольствием пляшет уже на руках у 
руководителя ансамбля – Юлии Черны-
шовой. Спрашиваю Юлию Анатольевну, 
как и где участники ансамбля и она лично 
получили такую… своеобразную «привив-
ку» фольклором, и она отвечает:

– Что касается Владислава и Яросла-
вы Фирсовых, они получили эту прививку 
фольклорную, живя в Сибири. Они сами 
из Томска. Переехав сюда, первым делом 
нашли нас. Скажу вам откровенно – по-
добные коллективы, как правило, стано-
вятся делом семейным. Мы с мужем Сер-
геем Николаевичем, когда у нас родились 
дети, решили создать такой небольшой 
семейный фольклорный коллектив, что-
бы у сына и у дочери был определенный 
круг общения, были друзья и единомыш-
ленники. Конечно, и о смене подумывали. 
И так у большинства участников. Спроси-
те хоть кого! Порой уже три поколения 
собираются в одном ансамбле. 

 Замечательный семейный коллектив 
из поселка имени Морозова, даже два – 
«Егоза» и «С-говор», которыми руководят 
супруги Наталья и Роман Фокины, среди 
участников – их дети. А художественный 
руководитель коллектива «Ветерочки» – 
удивительная Галина Владимировна Еме-
льянова, которая так плясала сегодня, – 
она мать шестерых детей. Все они прошли 
школу народного творчества. И четверо из 
них – Аня-Маша, Коля-Саша – поют и пля-
шут сегодня в ее коллективе. Она вообще-
то балетмейстер по профессии.

 А я свою прививку фольклором по-
лучила в Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории, где была 
совершенно уникальная творческая ла-
боратория под руководством уникально-
го же человека, подвижника народного 
песенного творчества Анатолия Михай-
ловича Мехнецова, которого просто не-
обходимо сегодня упомянуть, потому что 
почти все нынешние руководители по-
добных фольклорных коллективов всего 
Северо-Запада – либо его ученики, либо 
ученики уже его учеников. И пусть будет 
пухом ему земля, но самое главное в 
том, что дело всей его жизни живет и бу-
дет жить. Он создал при Консерватории 
в свое время единственную в своем роде 
кафедру этномузыкологии, на которой 
работает его дочь Ксения и которой ру-
ководит сегодня его же ученица – Галина 
Владимировна Лобкова.

Г.В. Лобкова является одновременно 
и художественным руководителем фоль-
клорного ансамбля Санкт-Петербургской 
консерватории имени Н.А. Римского-Кор-
сакова. Этот коллектив был нынче специ-
альным гостем фестиваля. Зал встречал 
его такими аплодисментами, что ушам 
было больно. Ведь более половины со-
става ансамбля – руководители ансам-
блей – участников фестиваля.

К примеру, фольклорным ансамблем 
«Ильинская слобода» при храме Святого 
пророка Илии на Пороховых руководит 
выпускница Санкт-Петербургской кон-
серватории Мария Шейченко. Идейные 
вдохновители и организаторы фестива-

ля «Рождественское 
сияние» и одновре-
менно руководители 
фольклорного ансамб-
ля «Колечко» Школы 
искусств имени М.И. 
Глинки – Наталья Сизо-
ва и Елена Черменина 
– тоже воспитанницы 
Консерватории. Ан-
самбль, созданный при 
Государственном эт-
нографическом музее 
выпускницами Консер-
ватории Екатериной 
Коротаевой и Ксенией 
Наумовой, продолжа-
ет лучшие традиции 
кафедры. Он еще ма-
ленький, ему всего два 
годика, и также малы 
его участники – от 5 до 
10 лет, и название у коллектива соответ-
ствующее: «Злато-Серебро». И как бы в 
дальнейшем ни сложилась судьба участ-
ников всех этих очень творческих, очень 
ярких коллективов, думаю, что золото и 
серебро народного творчества, не фаль-
шивая, а подлинная река народной жиз-
ни, в которую они окунулись с детства, 
освятит своим светом всю их дальней-
шую жизнь.

Свет звезды 
Вифлеема

Об этом мы говорили с его участни-
ками, организаторами и зрителями уже 
после концерта, по итогам которого все 
получили Дипломы лауреатов и прекрас-
ные, очень нужные подарки – маленькие 
ткацкие станки, на которых можно со-
ткать дополнение к наряду – празднич-
ный пояс, фартук или головной платок… 

Мы говорили с заслуженным работни-
ком культуры, директором Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска 
Л.А. Беганской, заведующей кафедрой 
этномузыкологии Санкт-Петербургской 
консерватории Г.В. Лобковой, настояте-
лем храма Серафима Саровского отцом 

Александром, начальником отдела куль-
туры Всеволожского муниципального 
района Н.В. Красковой именно об этом: 
о преемственности поколений, о том, как 
важно знать, в чем твои истоки, корни, 
чувствовать, понимать и хранить эти тра-
диции.

– Вы видели глаза этих детей? – го-
ворила Людмила Беганская, – это глаза 
совершенно другого поколения, хотя они 
и рождены в эпоху айфонов и Интернета, 
но это глаза совершенно других, новых и 
особенных людей, без всякого преувели-
чения! Потому что они с детства окуну-
лись в эту удивительную реку народного 
творчества. Они ездят со взрослыми в 
экспедиции, впитывают все лучшее, что 
было и есть в наших традициях. Они с 
детства, как мне кажется, понимают, в 
чем подлинная красота, и отличают на-
стоящее от мелкой подделки и фаль-
шивки. В их сознании органично пере-
плетается старое, новое и вечное, и так 
хочется верить, что душа их останется 
чиста и что они сделают много хорошего 
и полезного для нашей Родины. 

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ФЕСТИВАЛЬ

Все Фирсовы

Гуслярки

«Канарейки»
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 Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО Жизнь не заморозишь!

Что обещает Зодиак 
с 20 по 26 января

 Главным астрологическим событием недели является 
переход Солнца 20 января в 0 час. 23 мин. из знака Ко-
зерога в знак Водолея, а это одно из самых слабых ме-
стоположений Солнца во всем Зодиаке. Следует также 
сказать, что 11 февраля произойдет лунное затмение в 
знаке Льва, поэтому по возможности Водолеям следу-
ет перенести празднование своего дня рождения на три 
дня или быть готовым к всевозможным эмоциональным 
всплескам гостей.

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов, ко-
торые не успели за-
вершить свои дела 
до Нового года, по-

явится прекрасная возможность 
закончить их на следующей не-
деле, так как помогать им в этом 
будут полные сил и энергии кол-
леги. Кроме того, Овнам нужно 
избежать соблазна скрыть свои 
просчеты и ошибки. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
настолько все хо-
рошо, что они поду-
мывают о каких-то 
переменах, здесь 

нужно помнить: перемены будут 
успешны, если вы их задумали 
сами, вы можете переоценить 
свои силы, и наконец, не расстра-
ивайтесь, если с первого раза 
вам не удастся добиться желае-
мого, у вас будет еще попытка.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецы смогут 
обострить отноше-
ния с руководством 

и, как ни странно, оно их поймет, 
так как все будет в интересах об-
щего дела. Кроме того, у Близне-
цов может пробудиться интерес к 
дальним поездкам. Если в чем-то 
Близнецов сдерживали декабрь-
ские проблемы, то на этой неде-
ле и они будут успешно решены.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). У Раков бу-
дет достаточно на-
пряженная неделя, 
им придется сдер-

живать себя от негативного про-
явления эмоций. Целый месяц 
Раки могут испытывать недоста-
ток финансовых средств, а может 
быть, просто дадут взаймы кому-
то из друзей. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Для Львов 
начинается слож-
ный период, так 
как управитель их 

знака целый месяц будет на-
ходиться в изгнании, а значит, 
именно им в первую очередь бу-
дет не хватать тепла и света. Не 
удивительно, что многим Львам 
захочется отправиться туда, где 
много солнца. Впрочем, душев-
ное тепло друзей Львы сейчас 
тоже очень оценят.

ДЕВА (23.08–
22.09). В Девах на 
следующей неделе 
будут преобладать 
два настроения 
– романтическое 
и карьерное, воз-

можны и сочетания – кто-то из 
Дев займется любимым делом, а 
кому-то понравится очень целе-
устремленный партнер. В любом 
случае нужно знать, что это на-
долго и очень возможен успех.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы це-
ликом и полностью 
будут отдавать себя 
работе, при этом 

вовсе не будут обделены внима-
нием противоположного пола. И 
еще, уже через неделю партнеры 
Весов начнут их радовать своими 
успехами и достижениями.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
Скорпионам следу-
ет держать в тайне 
все свои планы и 
встречи, как де-

ловые, так и романтические. За 
предстоящую неделю следует 
избавиться от всех сомнений и 
колебаний. Уже через неделю у 
Скорпионов будет достаточно 
сил для самых смелых проектов 
и решительности для важных по-
ступков.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Встречи и общение 
с друзьями будут 
главной темой не-

дели для Стрельцов. В середи-
не недели Стрельцы, возможно, 
станут миротворцами в каком-то 
домашнем конфликте. Стрель-
цам следует больше внимания 
уделять своим детям, так как еще 
две недели будет сохраняться 
опасность для их здоровья.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 . 1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
У Козерогов суще-
ствует опасность 
перессориться со 
всеми домашними 

на этой недели. Причинами этого 
могут быть эмоции и неправиль-
но понятая информация.

Положительным моментом 
недели может стать появление 
какой-то оригинальной возмож-
ности улучшить свое материаль-
ное положение.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Пусть Солнце сей-
час и слабое, но оно 
целый месяц бу-

дет принадлежать Водолеям, по 
крайней мере, находиться в их 
знаке. А значит, у Водолеев по-
является возможность проявить 
все свои лучшие качества, так 
как их идеи будут очень быстро 
воплощаться.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы, ско-
рее всего, будут 
целую неделю по-
гружены в решение 

материальных проблем или со-
вершение покупок, и то и другое 
у них вполне получится. Если у 
Рыб есть партнеры, то они могут 
порадоваться – дела у них идут 
очень хорошо.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Под-
расстрельный "фрукт". 5. Часть 
дверного косяка, набивающая 
шишки "дядям Степам". 13. Би-
блейское пророчество, после 
которого пророков не останется. 
14. Бразильский футболист. 15. 
Газ, основной компонент возду-
ха. 16. Тот, у кого до собственных 
суждений нос не дорос. 17. Неав-
торитетный учитель для курицы. 
20. Главный персонаж ночного 
кошмара должника, сидящего 
на мели. 21. "Макияж" квартиры, 
чтобы она гармонировала со сто-
ящим под окнами "мерседесом". 
24. Возведенный на кого-нибудь 
поклеп. 26. Тара, из которой 
Александр Сергеевич пил с Ари-
ной Родионовной. 27. Заноза, 
перед тем как стать занозой. 30. 
Клеймо каленым железом. 31. 
"Редактирование" Красной книги 
Африки с помощью карабина. 32. 

Ненасытный "орган" паровоза. 35. 
Фараон, прославившийся тем, 
что взял с собой на тот свет все 
золото Египта. 36. Человеческое 
качество, имеющее именной зуб. 
39. Бренное вместилище души. 
40. Навязчивый ухажер, соблюда-
ющий дистанцию, чтобы не полу-
чить по физиономии. 42. Музыка, 
ублажающая слух военных и "бра-
чующихся". 45. Происшествие, 
интересующее не только тех, с 
кем оно произошло. 46. Неравно-
душие, которое не следует вызы-
вать у того, кто вас допрашивает. 
47. Составитель правил поведе-
ния на съемочной площадке, на-
рушаемых режиссером. 48. Не-
мецкое имя пистолета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рентген, 
которым пользуются лекари-про-
хиндеи. 3. Картина в каморке Бу-
ратино. 4. Суждения, прямиком 
вопреки своему названию по-

падающие в категорию сплетен. 
6. Рамки, в которых держит себя 
река от половодья до половодья. 
7. Вывоз школьников на приро-
ду. 8. Матушка, которая раньше 
нас родилась (фольк.). 9. Детская 
игрушка, от которой в глазах ря-
бит. 10. Древнейший город в Уз-
бекистане. 11. Скелет, костяк, 
каркас (объединяющее понятие). 
12. Древнеримская воинская еди-
ница. 18. Классическая забава из 
репертуара массовика-затейни-
ка. 19. Способ изготовления ле-
карств, блюд и самогона. 22. Зда-
ние при перроне. 23. Огородный 
сторож, "опасный" только для об-
ладателей птичьих мозгов. 25. Че-
ловек, которого хлебом не корми, 
только дай побыть начальником. 
28. Спортсменка, не столько бе-
гающая на коньках, сколько "лета-
ющая" на них. 29. Кулик, который 
хвалит не свое болото, а свой лес. 
33. Актер одной реплики: "Кушать 
подано!" 34. Умный прибор, пока-
зывающий, какая сейчас на ули-
це погода. 37. Высший кайф по 
жизни. 38. Единица вместимости, 
всегда фигурирующая на этикет-
ках фирменной парфюмерии. 41. 
Старейшее дезинфицирующее 
средство, т. н. "адский камень". 
43. Звук, издаваемый доведен-
ными до изнеможения бурлаками. 
44. "Величество", отсутствующее 
в некоторых головах (разг.). 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 100
По горизонтали: 5. Горнист. 

9. Коррозия. 10. Степень. 11. Ар-
хеолог. 12. Эмиссар. 13. Нотариус. 
15. Рассадник. 19. Звездочёт. 24. 
Распятие. 25. Артишок. 26. Мар-
гарин. 27. Гигиена. 28. Загашник. 
29. Манатки. 

По вертикали: 1. Окраина. 2. 
Прихоть. 3. Гоморра. 4. Винокур. 
6. Оптимист. 7. Непоседа. 8. Сан-
далии. 14. Сапёр. 16. Квартира. 
17. Извилина. 18. Покойник. 20. 
Тарарам. 21. Эпиграф. 22. Сторо-
на. 23. Черника. 

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ
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Одними из основных задач СК 
России являются оперативное и ка-
чественное расследование престу-
плений в соответствии с подслед-
ственностью. 

К подследственности следователей 
Следственного комитета отнесен ряд 
наиболее опасных преступлений против 
жизни и здоровья личности, преступле-
ния против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, о престу-
плениях против трудовых прав граждан, о 
коррупционных и налоговых преступлени-
ях, экстремизме. Также Следственный ко-
митет вправе привлечь к уголовной ответ-
ственности так называемых лиц особого 
правового статуса: депутатов и выборных 
должностных лиц всех уровней власти, 
адвокатов. СК России расследуется все 
уголовные дела о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними и в отношении несовер-
шеннолетних.

В 2016 году в следственный отдел по 
городу Всеволожску поступило 690 сооб-
щений о преступлениях, совершенных на 
территории района, по 163-м из них воз-
буждены уголовные дела, в суд направле-
но более 100 уголовных дел.

В 2016 году во Всеволожском районе 
зарегистрировано 33 убийства и поку-
шений на убийство, 14 случаев причине-
ния тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего, 11 дел возбуждено 
по ст. 109 УК РФ – причинение смерти по 
неосторожности. Подавляющее большин-
ство таких преступлений совершалось 
в состоянии алкогольного опьянения. В 
районе зарегистрировано более 20 слу-
чаев совершения преступлений против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности.

Следственным отделом расследовано 
уголовное дело в отношении Назарова, 

обвиняемого в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 
(разбой), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение и ношение ору-
жия) и Куклина, обвиняемого в соверше-
нии преступлений, предусмотренных п. 
«в» ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 2 ст. 222 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение и 
ношение оружия, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение 
паспорта или другого важного докумен-
та). Следствием было установлено, что в 
январе 2015 года обвиняемые из дерев-
ни Новое Девяткино, зная о наличии у их 
знакомого денежной суммы, которую тот 
предлагал им выплатить за совершение 
убийства третьего лица, не желая совер-
шать убийство мужчины по найму, решили 
завладеть его деньгами. С этой целью они 
сообщили заказчику о выполнении ими 
убийства гражданина, продемонстриро-
вали заранее изготовленный макет тела 
человека, для достоверности полив макет 
кетчупом, имитируя следы крови. После 
этого мужчине предложили приехать в 
безлюдное место, чтобы он убедился лич-
но в выполнении заказа и передал день-
ги. Прибыв на место, Куклин взял зара-
нее приготовленный обрез ружья, в то же 
время его подельник Назаров наблюдал 
за окружающей обстановкой. После того 

как заказчик отказался отдавать деньги, 
Куклин произвел в него выстрел, причи-
нив телесные повреждения, повлекшие 
наступление смерти на месте. 17.10.2016 
Куклин и Назаров вердиктом присяжных 
заседателей Ленинградского областного 
суда признаны виновными по всем пун-
ктам предъявленного им обвинения. При-
говором суда они осуждены к длительным 
срокам лишения свободы.

В прошлом году в производстве след-
ственного отдела находилось 13 уголов-
ных дел о коррупции, из которых по 6-ти 
эпизодам коррупционных преступлений 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу. 

Так, следственным отделом было рас-
следовано уголовное дело в отношении 
двух сотрудников ОЭБи ПК УМВД Рос-
сии по Адмиралтейскому району Санкт-
Петербурга, которым было предъявлено 
обвинение по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки группой лиц по пред-
варительному сговору, в крупном разме-
ре). Всеволожским городским судом оба 
признаны виновными по предъявленному 
обвинению, обоим назначено наказание в 
виде штрафа до 600 000 рублей.

При поступлении сообщений о совер-
шенных в отношении детей противоправ-
ных действий следователями принимает-

ся весь комплекс следственных действий, 
направленных на установление объектив-
ной истины, а значит, виновных лиц. Всего 
в прошлом году в производстве следова-
телей следственного отдела находилось 
41 уголовное дело, по которым жертвами 
преступлений являлись несовершенно-
летние, и 11 уголовных дел, по которым 
обвиняемыми являлись несовершенно-
летние.

Так, следственным отделом рассле-
довано уголовное дело в отношении 
жительницы Курортного района Санкт-
Петербурга, которая в состоянии алко-
гольного опьянения из хулиганских по-
буждений отпустила с поводка и стала 
натравливать собаку породы восточно-
европейская овчарка на проходивших 
мимо несовершеннолетних детей, кото-
рым были причинены телесные повреж-
дения. Женщине было предъявлено обви-
нение по п. «а» ч. 1 ст. 213 (хулиганство), 
п.п. «а,в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью) и п. 
«а» ч. 2 ст.116 УК РФ (побои из хулиганских 
побуждений).  Всеволожским городским 
судом уголовное дело рассмотрено, она 
признана виновной по предъявленному 
обвинению.

Во Всеволожском следственном коми-
тете работают высокие профессионалы. 
Многие из них прошли большую шко-
лу у старших товарищей, передававших 
опыт молодёжи. Хотим с благодарностью 
вспомнить Николая Ивановича Вахтина, 
Станислава Лаврентьевича Кривенкова, 
Татьяну Александровну Коленкину и мно-
гих других, в прошлом работников Все-
воложской прокуратуры и милиции, для 
которых следственная работа стала глав-
ным делом их жизни.

Екатерина КУТАФИНА, 
руководитель следственного 
отделения по г. Всеволожску

Кто ограбил кассира?
В понедельник, 16 января, около четырех часов утра во 

всеволожскую полицию обратился мужчина с заявлением 
о том, что его ограбили. Выяснилось, что 36-летний кас-
сир одной из коммерческих организаций, весело и непри-
нужденно отдыхая в одном из питейных заведений Санкт-
Петербурга в районе метро «Проспект Просвещения», 
познакомился с молодым человеком. Вновь обретенный 
собутыльник настолько очаровал заявителя, что тот при-
гласил его продолжить знакомство у себя в квартире в по-
селке Бугры. Однако новый знакомец, оказавшись в гостях 
у кассира, повел себя весьма недружелюбно, хоть и не без 
налета элегантности, – повалил хозяина на кровать, свя-
зал ему руки галстуком, а затем не спеша осмотрел квар-
тиру на предмет выявления ценных вещей. В результате 
добычей грабителя стали документы хозяина, цифровая 
техника и кошелек с деньгами. Имя своего ночного гостя 
пострадавший назвать не смог. Рассказал лишь, что юно-
ша был одет в спортивный костюм. Проводится проверка.

Виновата «белочка»
Сообщение о том, что с обочины дороги в поселке им. 

Морозова в больницу с тяжелыми травмами госпитали-
зирован мужчина, поступило во всеволожскую полицию 
около девяти вечера 14 января. Медики диагностировали 
у него резаные раны и травмы головы и тела. Пострадав-
ший находился в состоянии белой горячки. Пока понятно, 
что мужчина живет в Петербурге и ему 36 лет. 

В этот же день житель поселка Селиваново выстрелил 
в себя из ружья, но остался жив и был госпитализирован. 
Обстоятельства обоих происшествий уточняются.

Грабитель с погоста
Около двух часов ночи 11 января полицейские задер-

жали 38-летнего разнорабочего Сертоловского кладби-
ща. По имеющимся данным, мужчина жил в бытовке на 
территории кладбища, и, не выходя с погоста, совершил 
грабеж.

Во время общения с силовиками задержанный также 
сообщил о своем «Мерседесе», оставленном у ресторана 
на Комендантском проспекте. В ходе осмотра иномарки 
сотрудники полиции Приморского района нашли в кар-
машке водительской двери предмет, похожий на корпус 
гранаты РГД-1. Помимо этого, из салона автомобиля изъ-
яли около 300 патронов для пистолета ТТ, около 50 вин-

товочных патронов, а также магазин для газового писто-
лета. Все изъятое отправлено на экспертизу.

Также в «Мерседесе» нашли удостоверения личности, 
оформленные на двух граждан. Проводится проверка.

Прогулка в реанимацию
Около пяти вечера 14 января во всеволожскую поли-

цию поступило сообщение о том, что в деревне Кудрово 
тяжелые травмы получила девочка-подросток. 

Выяснилось, что 15-летняя пострадавшая и ее двое 
сверстников забрались на стройку, по их собственным 
словам, «погулять и послушать музыку». Когда компания 
спускалась вниз, школьница поскользнулась и упала в 
пролет с пятого на четвертый этаж. Ее приятели обра-
тились за помощью к случайному прохожему, который 
вызвал скорую и полицию. Медики диагностировали у 
пострадавшей переломы лицевых костей и поместили в 
реанимацию. Ведется проверка.

Факты по контрафакту
В пятницу, 13 января, в пресс-службе ГУ МВД России 

по Петербургу и Ленобласти сообщили, что во Всеволож-
ском районе, в двух продуктовых магазинах в посёлках 
Стеклянный и Лесное, полицейские выявили факты про-
дажи алкогольной продукции различных наименований 
и марок без лицензии. Составлены административные 
протоколы. Из незаконного оборота изъято 580 литров 
алкогольной продукции на общую сумму 269 тысяч 
рублей. Проводится проверка.

«Вартемяговский» стрелок
Специалисты ПАО «Ленэнерго» попали под обстрел во 

время работ по замене оборудования в поселке Варте-
мяги. Житель поселка произвел больше 30 выстрелов из 
ружья в энергетиков, устанавливавших новый трансфор-
матор и монтировавших воздушную линию 10 кВ.

Как в среду, 11 января 2017 года, сообщили в пресс-
службе энергокомпании, информация о плановых ре-
монтных работах на Старой Графской дороге была забла-
говременно размещена на сайте "Ленэнерго". Монтаж 
нового трансформатора производился для увеличения 
надежности электроснабжения существующих потре-
бителей и подключения новых. Во время работ один из 
жителей поселка Вартемяги стал угрожать специалистам 

«Ленэнерго» и потребовал от них прекратить монтажные 
работы, после чего достал ружье и открыл стрельбу.

В результате нападения никто из специалистов «Лен-
энерго» не пострадал, однако причинен серьезный 
ущерб оборудованию компании – разбиты изоляторы на 
линии электропередачи и стекла в автомобиле, повреж-
ден кузов. Сотрудники блока безопасности «Ленэнерго» 
передали все имеющиеся у них материалы в 88-й отдел 
полиции управления МВД России по Всеволожскому рай-
ону Ленобласти.

Шпионы по соседству
В суде провинции Пирканмаа на юго-западе Финляндии 

10 января начался судебный процесс против 10 бывших 
работников финского производителя шин Nokian Tyres, 
которых обвиняют в промышленном шпионаже на россий-
ском заводе во Всеволожске. Сторона обвинения требует 
6 миллионов евро компенсации в пользу Nokian Tyres.

Обвинения выдвинуты также против компании Black 
Donuts Engineering, которая была создана бывшими работ-
никами Nokian Tyres. Следствие полагает, что они смогли 
выкрасть корпоративные секреты на заводе во Всеволож-
ске в период с 2011 по 2014 год, чем нанесли ущерб сво-
ему бывшему работодателю в несколько миллионов евро.

Бежецкие «гастроли» 
ленинградского разбойника

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской об-
ласти, 13 января в полицию обратилась 77-летняя жи-
тельница города Бежецка. Она пожаловалась, что на 
улице на нее напал неизвестный и, угрожая ножом, по-
хитил у нее кошелек с деньгами. Через несколько минут 
в полицию поступило еще одно сообщение о разбойном 
нападении на пенсионерку.

Подозреваемый был задержан в течение часа. Им ока-
зался ранее судимый неработающий 25-летний житель 
Ленинградской области. У него изъяли нож и похищенное 
у пенсионерок. В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело. Оперативники проверяют его на при-
частность к аналогичным преступлениям, совершенным 
на территории региона и соседних областей.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today 

и других информационных агентств

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Следствием установлено…
15 января исполнилось шесть лет со дня образования Следствен-

ного комитета Российской Федерации. Следственным отделом по 
городу Всеволожску следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ленинградской области подве-
дены предварительные итоги по основным направлениям деятель-
ности за 2016 год. 

НАШИ ДАТЫ

КРИМ-ФАКТ



20 № 2,  20 января 2017ОТ ПЕЧКИ
Существуют слова и устойчивые 

выражения, этимология которых от-
сылает нас к мировой географии. 
Большинство таких слов настолько 
плотно вошло в наш культурный кон-
текст, что мы даже не задумываемся 
о том, почему они звучат именно так, 
а не иначе.

История 
с географией

Финка. Финский нож действительно 
родом из Финляндии – там его называ-
ют пуукко. Но слово «финка», когда-то 
употребляемое исключительно для при-
возных пуукко, давно уже стало нари-
цательным. Любой нож с прямым клин-
ком и скосом обуха теперь называют 
финкой.

Болгарка. Всё просто. Первые ручные 
отрезные электромашины в СССР были 
болгарского производства. Так что слово 
«болгарка» вошло в обиход в 70-е годы, 
прижилось и благополучно существует 
до сих пор.

Турка. Турку (сосуд для приготовле-
ния кофе) сами турки называют джезвой 
и, в общем, признают, что данный кухон-
ный девайс придумали арабы. Но русский 
вариант туркам льстит. «Да, да! Это мы 
придумали турку. И кофе тоже мы приду-
мали», – говорят они и хитро улыбаются.

Вьетнамки. Почему обычные азиат-
ские шлёпанцы с перемычкой стали у 
нас называть именно вьетнамками, а не 
японками, китайками или филиппинками, 
доподлинно неизвестно. Согласно основ-
ной версии шлёпанцы завоевали сердца 
и пятки советских модниц в 50-е годы – 
именно тогда, когда СССР установил с 
Вьетнамом дипломатические отношения. 
Так что, скорее всего, вьетнамки – эда-
кий первый голубь мира и залог долгой и 
крепкой дружбы. 

Американские горки. Везде, кроме 
России, их называют «русскими горка-
ми», поскольку считается, что прототип 
аттракциона был построен в России в XVII 
веке. Ну и, вообще, всё «опасное» и «ри-
скованное» любят приписывать русским. 
А вот название «американские горки» 
возникло значительно позже потому, что 
в современном виде они были разрабо-
таны в США. 

Шведский стол. Доподлинно извест-
но, что именно шведы выдумали «смер-
гасброд» (буквально – «бутербродный 
стол») в абсолютно утилитарных целях. 
Приглашая к себе гостей (а жили в Шве-
ции не кучно, и значит, разброс во време-
ни прибытия гостей был довольно боль-
шой), хозяин должен был позаботиться, 
чтобы никому из пришедших не пришлось 
ждать угощения. Поэтому на огромной 
стол выставлялись яства, способные хра-
ниться несколько дней: соленая сельдь, 
картофель, сваренные вкрутую яйца, хо-
лодное мясо и бутерброды. Может, не так 
богато, зато сытно и ни один гость не уй-
дёт голодным. 

Американка. Американкой у нас на-
зывают целую кучу вещей. Это и бильярд, 
и картофель-скороспелка, и фланцевое 
соединение в сантехнике. Почему же 
«американка»? Существует версия, что 
любое упрощение конструкции или уско-
рение процесса у нас тут же становится 
«американским», то есть не требующим 
особого старания и усилий. 

Полька. Нет, полька – это не польский, 
а чешский народный танец. И полькой её 
называют не от слова «польский», а от 
чешского слова «половинка» – «pulka». 
Всё потому, что танцуют польку «поло-
винками», полушагами, да и музыкаль-
ный размер этого танца 2/4, то есть – по-
ловинка. 

Испанка. Страшное заболевание, 
унесшее десятки миллионов жизней по 
всему миру, появилось вовсе не в Испа-
нии, а в США 95 лет назад. В 1918–1919 
годах во всем мире от испанки умерли 
до 100 млн человек. Название «испанка» 
грипп получил потому, что именно ис-
панское правительство первым публично 
объявило об эпидемии.

«Что в имени тебе моём?..»
Нынешний, 2017-й год в Ленинградской  области пройдет под  знаком сохранения истории. Уже наме-

чен план мероприятий: научно-практические конференции, конкурсы на лучшее историческое исследо-
вание, фестивали, посвященные истории, культуре и традициям народов и народностей, населяющих 
Ленинградскую область, выставки и многое другое.

Но ведь история – понятие всеобъемлющее, это не только памятные вехи и события, сведения о бы-
лых эпохах и выдающихся личностях, не только предмет изучения, но и неисчерпаемый источник для  
шуток: тут и факты надо знать, и уметь их вовремя ввернуть. История окружает нас в каждом предмете, 
в каждом слове и выражении, и познавать происхождение тех или иных понятий – занятие невероятно 
увлекательное. Сегодня мы предлагаем нашим читателям занимательный экскурс в историю появления 
некоторых слов в нашем языке. 

Военные «кутюрье»
Удивительно, но некоторые модели одежды появились благо-

даря известным и не очень полководцам.
Прежде всего, конечно, приходит в голову пушкинское: 
Надев широкий боливар, 
Онегин едет на бульвар… 
В XIX веке в Европе были чрезвычайно популярны всевозмож-

ные повстанцы, революционеры и прочие карбонарии, и в том 
числе — романтическая фигура Симона Боливара, национального 
героя Венесуэлы и влиятельного военачальника в освободитель-
ном движении испанских колоний в Латинской Америке. В моде 
был и фасон его знаменитой широкополой соломенной шляпы.     

Брюки галифе вошли в моду в конце 80-х годов XIX века. Сво-
им названием они обязаны генералу французской кавалерии Га-
стону Огюсту Галифе, который был ранен в бедро в боях фран-
ко-прусской войны. В то время офицеры носили обтягивающие 
лосины, в которых пострадавший генерал ходить стеснялся – его 
ранение было слишком заметно. В силу этого он не мог появлять-
ся на балах! Тогда-то   дочь его боевого соратника, которая, ви-
димо, была лично заинтересована в генеральском присутствии, и 
придумала для него необычный фасон – штаны, широкие в бедрах 
и узкие от колена. Сначала над генералом хихикали, но потом бы-
стро оценили удобство такого покроя для кавалеристов. Это о 
нем писал Маяковский: 

Вы думаете – это солнце нежненько треплет по щечке кафе? 
Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе! 
К штанам галифе полагался френч — закрытый пиджак с че-

тырьмя карманами и хлястиком. Это уже придумка британского 
полководца, фельдмаршала Джона Дентона Пинкстона Френча. 
Этот фасон мы  много раз видели и в кино, и на парадных портре-
тах военачальников – генералиссимуса Сталина и великого корм-
чего Мао, а также и великого вождя Ким Ир Сена. Сейчас, конечно, 
такой пиджак носят не только военные, а кто угодно.

Интересно, что фасон реглан был изобретен примерно в 
это же время и тоже для сокрытия последствий ранения. Гене-
рал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет Реглан был ранен в руку в 

битве при Ватерлоо. Чтобы скрыть дефект, он придумал выкройку 
рукава в одно целое с плечом, без шва. Этот фасон до сих пор 
известен нам гораздо больше, чем сам генерал, хотя в его честь 
назван город в Новой Зеландии.

Кардиган, длинный вязаный жилет на пуговицах, казалось 
бы — чисто женская и мирная вещь. Но и его придумал военный 
– лорд Кардиган, он же Джеймс Брюнелл, во времена Крымской 
войны. В вязаном жакете под мундиром было тепло и удобно, а 
лорд, наверное, хорошо знал историю и не хотел замерзнуть, как 
Наполеон. Как приятный дамский жакет, кардиган вошел в моду 
в 60-х годах ХХ века, в период повального увлечения вязанием. 
Подзабытый макинтош — это не только компьютерное название, 
но и прорезиненный плащ. 

Шотландский химик Чарльз Макинтош догадался пропитать 
ткань соком каучукового дерева и получил «непромокайку». Это 
изобретение сразу оценили опять же военные и тайные сыщики, 
которым приходилось долгое время торчать на улице в любых 
погодных условиях, поджидая поднадзорную персону. Поэтому 
плащ макинтош был, как правило, неброского цвета, наглухо за-
стегивался и имел поднимающийся воротник. 

Слова-эпонимы (имя собственное, ставшее именем нари-
цательным) встречаются часто, но о происхождении их мы не 
задумываемся или просто не знаем.  Особенно впечатляют 
слова, связанные с вполне реальными историческими лич-
ностями, будь то писатели, ученые или предприниматели, 
которые изобретали, бунтовали, путешествовали, занима-
лись благотворительностью, иными словами — не оставляли 
общественность равнодушной.  

Бойкот – по имени британского управляющего в Ирландии 
Чарльза Бойкотта (1832–1897), землю которого ирландцы отка-
зались обрабатывать и начали кампанию по изоляции Бойкотта в 
местном обществе.

Шовинизм – Николя Шовен, полумифический французский 
солдат, пафосно и простонародно выражавший в своих речах лю-
бовь к Франции вообще и к Наполеону Бонапарту в частности.

Ватман – белая плотная бумага высокого качества получила 
свое название в честь английского бумажного фабриканта Джейм-
са Ватмана, который в середине 1750-х годов ввел новую бумаж-
ную форму, позволявшую получать листы бумаги без следов сетки.

Гуппи – английский священник и учёный Роберт Джон Лемчер 
Гуппи, который в 1886 году сделал доклад перед членами Королев-
ского общества, в котором рассказал о рыбках, не мечущих икру, а 
рожающих живых детенышей. После этого он был поднят на смех.

Толстовка – по имени великого Льва Николаевича Толстого на-
звали этот популярный вид одежды, хотя сам писатель носил ру-
башку несколько иного кроя.

Гильотина – орудие казни названо по имени французского вра-
ча Жозефа-Игнаса Гийотена, который хоть и не изобрел его, но в 
1789 году впервые предложил отрубать головы с помощью этого 
механизма, что считалось «более гуманным».

Гобелен – слово возникло во Франции в XVII веке, когда там от-
крылась королевская мануфактура Гобеленов, продукция которой 
была очень популярна, и в некоторых странах гобеленом называ-
лось всё, что выполнялось в технике шпалерного ткачества.

Оливье – свое название знаменитый салат получил в честь сво-
его создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, державшего в Москве 
в начале 60-х годов XIX века ресторан парижской кухни «Эрмитаж».

Бегония – названа в честь французского дворянина Мишеля Бе-
гона (1638 – 1710), интенданта французских колоний в Карибском 
море, организовавшего научную экспедицию на Антильские остро-
ва для сбора растений.

Мазохизм – термин произошел от имени австрийского писа-
теля Леопольд фон Захер-Мазоха (1836–1895), в романах которого 
«Разведённая женщина» и «Венера в мехах» деспотические женщи-
ны издевались над слабыми мужчинами.

Меценат – название происходит от имени римлянина Гая Циль-
ния Мецената, который был покровителем искусств при императо-
ре Августе.

Ловелас – сэр Роберт Ловелас является персонажем романа 
Сэмюэла Ричардсона «Кларисса», написанного в 1748 году, по сю-
жету которого красавец-аристократ коварно соблазняет 16-летнюю 
главную героиню.

Саксофон – инструмент назван по имени Адольфа Сакса (1814–
1894), бельгийского изобретателя музыкальных инструментов. 
Сакс умер в бедности, потому что джаза тогда еще не было.

Сэндвич – назван по имени Джона Монтегю, 4-го графа Сэнд-
вичского (1718–1792), лондонского министра и игрока, который, по 
легенде, изобрёл его во время игры в криббедж. Игра длилась уже 
несколько часов, а министр не нашёл времени поесть. Джон Монте-
гю попросил, чтобы ему подали еду между двумя ломтиками хлеба. 
Вскоре хлеб «по-сэндвичски» стал популярнейшим кушаньем, и не 
только за карточным столом.

Мавзолей – погребальное сооружение названо по пышной 
гробнице карийского царя Мавсола в городе Галикарнас на терри-
тории современной Турции.

Мансарда – слово произошло от фамилии французского ар-
хитектора XVII века Мансарда, придумавшего дешевые чердачные 
помещения.

Макинтош (плащ) — фамилия шотландского технолога, который 
изобрел способ, как делать ткань непромокаемой, пропитывая ее 
раствором резины.

От сэра Ловеласа 
до графа Тостого

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ. По материалам открытых источников
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УСЛОВИЯ ТРУДА

Один из таких случаев про-
изошел 21 января 2016 года 
во Всеволожском районе. 
Работник в соответствии с 
должностными обязанностя-
ми решил убрать праздничное 
оформление в виде новогод-
них украшений со здания КПП. 
Эту работу он выполнял ранее 
на протяжении нескольких лет. 

Под воздействием массы тела 
лестница рухнула, работник по-
лучил смертельную травму. При-
чины, вызвавшие несчастный 
случай, – неудовлетворительная 
организация процесса производ-
ства, конструктивные недостатки 
оборудования, нарушение техно-
логического процесса.

Еще один несчастный случай, 
который повлек за собой гибель 
сразу четырех работников и 
явился следствием грубого на-
рушения техники безопасности, 
произошел на территории Ленин-
градской области в Кингисепп-
ском районе, где проводилась 
утилизация снарядов времен 
Великой Отечественной войны. 
Снаряды были заложены для по-
следующего подрыва. Один из 
них, в результате неосторожного 
обращения, сдетонировал пре-
ждевременно. 

Ленинградское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования, выражая искренние 
соболезнования всем родным и 
близким погибших, напоминает 
работодателям о необходимости 
использовать профилактические 
меры по сокращению количества 
травм на производстве. Про-
филактика производственного 
травматизма – это приоритет-
ное направление деятельности 
Фонда социального страхования 
РФ, которое успешно реализу-
ется в рамках финансирования 
мероприятий по охране труда. 

Использование средств Фонда 
на эти цели способно значитель-
но снизить количество травм 
и профзаболеваний. Действия 
программы по улучшению усло-
вий труда неизменно дают по-
ложительные результаты. Так, за 
2015 год в Ленинградской обла-
сти было зафиксировано 555 не-
счастных случаев на производ-
стве, из которых 31 смертельный, 
а в 2016 году 476 несчастных слу-
чаев, из которых 21 смертельный. 

Напоминаем, что все работа-
ющие по трудовым договорам 
граждане подлежат обязатель-
ному социальному страхованию 
от несчастного случая на про-
изводстве и профзаболевания. 
Страховые взносы за них вносит 
работодатель.

За счет страховых взносов от 
несчастных случаев на производ-
стве финансируются:

• выплата пособия по вре-
менной нетрудоспособности, 
лечение и реабилитация постра-
давших в результате тяжелого 
несчастного случая на производ-
стве, профзаболеваний;

• выплата страхового обеспе-
чения, в том числе на расходы, 
связанные с медицинской, со-
циальной и профессиональной 

реабилитацией;
• предупредительные меры по 

сокращению производственного 
травматизма и профзаболева-
ний.

Денежные средства в преде-
лах 20% сумм страховых взносов 
в Фонд социального страхования 
страхователи могут направлять 
на финансирование мероприятий 
по охране труда.

Финансовому обеспечению в 
2017 году за счет сумм страховых 
взносов подлежат расходы стра-
хователя на:

• проведение специальной 
оценки условий труда;

• реализацию мероприятий 
по приведению уровней воздей-
ствия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на 
рабочих местах в соответствие с 
нормативными требованиями;

• обучение по охране труда;
• приобретение средств инди-

видуальной защиты;
• санаторно-курортное лече-

ние;
• проведение обязательных 

периодических медицинских ос-
мотров;

• обеспечение лечебно-про-
филактическим питанием;

• приобретение алкотестеров 

или алкометров;
• приобретение тахографов;
• приобретение аптечек для 

оказания первой помощи;
• приобретение отдельных 

приборов, устройств, оборудова-
ния, непосредственно предназна-
ченных для обеспечения безопас-
ности технологических процессов 
и (или) контроля за безопасным 
проведением работ, в том числе 
подземных горных работ;

• приобретение отдельных 
приборов, устройств, оборудова-
ния, обеспечивающих дистанци-
онную видео- и аудиофиксацию 
инструктажей, обучения и иных 
форм подготовки работников по 
безопасному производству ра-
бот, а также хранение результа-
тов такой фиксации.

Для получения финансиро-
вания страхователь до 1 августа 
2017 г. должен обратиться с за-
явлением о финансовом обеспе-
чении предупредительных мер 
к районному уполномоченному 
Ленинградского регионального 
отделения ФСС по месту своей 
регистрации. Заявление пред-
ставляется страхователем либо 
лицом, представляющим его инте-
ресы, на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа.

Страхователь в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, несет 
ответственность за целевое и 
в полном объеме использова-
ние сумм страховых взносов на 
финансовое обеспечение пред-
упредительных мер в соответ-
ствии с согласованным планом 
финансового обеспечения пред-
упредительных мер и в случае 
неполного использования ука-
занных средств сообщает об 
этом в территориальный орган 
Фонда по месту своей регистра-
ции до 10 октября 2017 года.

Объемы финансирования ме-
роприятий страхователей, на-
правленных на предупреждение 
производственного травматизма 
и профилактику профзаболева-
ний работников, постоянно ра-
стут. Если в 2015 году на эти цели 
Ленинградским региональным 
отделением было выделено бо-
лее 138 млн. руб., то уже в 2016 
более 150 млн. руб. В 2017 году 
на финансирование мероприя-
тий по охране труда Ленинград-
ским отделением Фонда запла-
нировано более 157 млн. рублей. 
Средства Фонда социального 
страхования, направленные на 
предупредительные меры, спо-
собны уберечь жизнь и здоровье 
работников. Больше средств на 
профилактику – меньше травм 
на производстве!

Пресс-служба Государствен-
ного учреждения – Ленинград-

ского регионального отделения 
Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации

В обращениях, как правило, сообщается 
о предложениях воспользоваться бесплат-
ной демонстрацией косметологических 
услуг (массаж, «пилинг», уход за волосами 
и т.д.), после чего – заключить договор на 
предоставление аналогичных услуг в буду-
щем (например, на 40 посещений). 

В случае продажи косметики потреби-
теля знакомят с так называемыми тесто-
выми образцами, брошюрами, описани-
ем «исключительных» потребительских 
свойств косметики. До подписания до-
говора для усиления мотивации к совер-
шению такой сделки потребителю может 
предоставляться «профессиональная» ин-
формация медицинского характера (о со-
стоянии здоровья волос и кожи, развитии 
возможных заболеваний, необходимости 
профессионального ухода, составления 
плана лечения и т.п.). При этом в обраще-
ниях потребителей часто содержатся жа-
лобы на некомпетентность специалистов, 
осуществляющих косметологическую 
процедуру с использованием специаль-
ных средств, отсутствие у организации 
лицензии на медицинскую деятельность и 
другое.

Подобные договоры часто сознательно 
заключаются с использованием факторов 
(шумные, душные помещения, громкая 
или, напротив, успокаивающая музыка, 
использование ароматических средств и 

т.п.), которые отвлекают внимание потре-
бителей, не дают им сосредоточиться, ре-
ально оценить потребительскую ценность 
и нужность предлагаемых товаров и услуг, 
соотнести их со своими финансовыми воз-
можностями. Договорная документация 
может носить сложный и запутанный ха-
рактер, с использованием специальных и 
непонятных потребителю терминов. Одно-
временно потребителя торопят с подписа-
нием договора.

Стоимость соответствующих товаров и 
услуг во много раз превышает финансовые 
возможности клиентов (может доходить до 
200–300 тыс. руб.), в связи с чем предлага-
ется заключить кредитный договор, а при-
глашение в косметический магазин или 
салон сопровождается настойчивой реко-
мендацией иметь при себе паспорт (кото-
рый необходим для оформления кредита). 

Под воздействие недобросовестных 
практик попадают доверчивые потреби-
тели. После общения с родственниками и 
близкими людьми, а также внимательного 
ознакомления с условиями заключенных 
договоров (кредитного, купли-продажи, 
об оказании услуг) и ценами на аналогич-
ные товары и услуги многие потребители 
пытаются расторгнуть заключенные дого-
воры, на что, как правило, встречают ка-
тегорический отказ со стороны продавца 
или исполнителя. 

Таким образом, несмотря на то, что 
потребитель вправе отказаться от испол-
нения договора об оказании услуг (с воз-
вратом всех денежных средств за вычетом 
понесенных исполнителем расходов) или 
отказаться от договора купли-продажи, 
заключенного под влиянием заблуждения 
(неполучения всей необходимой информа-
ции о товаре), на практике это оказывается 
сделать непросто.

Недобросовестными продавцами и 
исполнителями используется целый ряд 
юридических уловок, которые существен-
но затрудняют достижение положитель-
ного исхода: представители продавца или 
исполнителя услуг отказываются получать 
письменные претензии и жалобы, в дого-
ворах не указывается действительный (ре-
альный) адрес хозяйствующего субъекта, 
договорам присваиваются несвойствен-
ные названия, затрудняющие их иденти-
фикацию. 

В данной связи рекомендуем:
- до получения косметологической про-

цедуры предварительно постараться убе-
диться в том, что используемая для этого 
косметическая продукция не вызывает 
нежелательных кожных реакций (жжения, 
покраснений, шелушений и т.п.) и соот-
ветствует установленным обязательным 
требованиям;

- не торопиться с принятием решения 

о покупке косметических средств, оста-
вив себе время для оценки потребности 
в использовании предлагаемых товаров 
и наличия финансовой возможности их 
оплаты, в том числе с учетом мнения чле-
нов семьи;

- не подписывать предлагаемые доку-
менты (договор, соглашение, заявления, 
анкеты, акты, спецификацию на товар, за-
явление на получение кредита и т.п.), не 
прочитав и не поняв предварительно их 
содержание;

- иметь в виду, что, подписывая кре-
дитный договор (заявление на получение 
кредита, график погашения кредита и т.п.), 
потребитель связывает себя договорными 
обязательствами с банком, что означает 
необходимость последующего погашения 
суммы кредита и уплаты процентов даже 
в том случае, если продавцу или исполни-
телю заявлено требование о расторжении 
договора и возврате денежных средств;

- помнить, что потребитель свободен в 
заключении договора, а понуждение к за-
ключению договора не допускается.

Управление Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области, его территориаль-
ные отделы уполномочены оказать по-
мощь, направленную на возврат денежных 
средств, например, вступая в судебный 
процесс для дачи заключения по делу в 
целях защиты прав потребителей на ос-
новании ст. 47 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, 
а также п. 5 ст. 40 Закона «О защите прав 
потребителей». 

С.П. ПЕТРОВА, специалист 1 разря-
да территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по ЛО 
во Всеволожском районе

Косметика в кредит? Бойтесь надувательства

Больше средств на профилактику – 
меньше травм на производстве

За 2016 год на территории Ленинградской области произошел 21 смертель-
ный случай на производстве. Как и в предыдущие годы, основными причинами 
гибели работников остаются: нарушение техники безопасности, неудовлетво-
рительная организация процесса производства и условий труда.

В связи с неоднократными обращениями потребителей Роспотребнадзор предупреждает о рас-
пространении недобросовестных практик заключения договоров купли-продажи дорогостоящей 
косметики и договоров об оказании косметологических услуг. Подобные обращения поступали и в 
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Энерге-
тик», уч. 208, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1402007:1.

Заказчиком кадастровых работ является Вардапетян Леон Габриелович. 
Контактный телефон 911-773-69-02. Почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, 

пр. Шаумяна, дом № 65, кв. № 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 209 К№ 47:07:1402007:7 и уч. 215 
К№47:07:1402007:2.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 
223, выполняются кадастровые работы по формированию межевого плана в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0939009:17. 

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Татьяна Борисовна. 
Контактный телефон 8-921-517-90-50. Почтовый адрес: 188640, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 3, кв. 54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 222 К№ 47:07:0939009:16, уч. 224 К№ 
47:07:0939009:26. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0939011:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», земли общего пользования, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Рахья» в лице председателя 
Шитовой Галины Михайловны. Контактный телефон 8-921-578-57-60. Почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 28, кв. 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: со всеми смежными землепользовате-
лями в кадастровых кварталах: 47:07:0939001, 47:07:0939002, 47:07:0939003, 
47:07:0939004, 47:07:0939005, 47:07:0939006, 47:07:0939007, 47:07:0939008, 
47:07:0939009, 47:07:0939010, 47:07:0939011, 47:07:0949001, 47:07:0931003, 
47:07:0931002, 47:07:0931001, 47:07:0968001, 47:07:0941004, 47:07:0915007, 
47:07:0937001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка с К№ 47:07:1305001:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 53, выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Окунь Леонид Наумович. 

Контактный телефон 954-28-91. Почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. 
Сикейроса, д. 21, корп. 4, кв. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 20 и уч. 18 в кадастровом квар-
тале 47:07:1305001.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:294, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», земли общего пользования, 
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Автомобилист» в лице пред-
седателя Козлова Вячеслава Николаевича. Контактный телефон 8-8-911-190-40-
05. Почтовый адрес: 193312, гор. Санкт-Петербург, улица Кржижановского, д. 17, 
корпус 2, кв. 66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ со всеми смежными землепользовате-
лями в кадастровых кварталах: 47:07:1115001, 47:07:1115002, 47:07:1115003, 
47:07:1115004, 47:07:1115005, 47:07:1115006, 47:07:1101010, 47:07:1101011, 
47:07:1101012, 47:07:1101013, 47:07:1101014, 47:07:1114002, 47:07:1114001, 
47:07:09001: 47:07:1176001, 47:07:1167001, 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дачный поселок ВНИИРА, ст. 
Осельки, ул. Нижняя, дом 7, выполняются кадастровые работы по формирова-
нию межевого плана в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142008:22.

Заказчиком кадастровых работ является Ванденбош Людмила Анатольевна. 
Контактный телефон 8-921-315-00-08. Почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. 
Савушкина, д. 115, корп. 1, кв. 107.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дачный поселок ВНИИРА, ст. Осельки, ул. Нижняя, дом 5, кадастровый квар-
тал 47:07:0142007.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Энер-
гетик», уч. 319, выполняются кадастровые работы по формированию межевого 
плана в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1402002:8

Заказчиком кадастровых работ является Помогайбенко Людмила Григорьев-
на. Контактный телефон 8-911-167-00-30. Почтовый адрес: 199406, гор. Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, дом 19, кв. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-

совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ Энергетик, уч. 320, кадастровый номер 47:07:1402002:34.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Парковая, уч. 
№ 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301071:22.

Заказчиком кадастровых работ является Кабанова Галина Николаевна. Кон-
тактный телефон 8-921-996-44-66. Почтовый адрес: 390535, Рязанская область, 
Рязанский район, д. Хирино, ул. Центральная, дом 3, кв. 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. 2/44, кадастровый номер 47:07:1301071:23; 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, 
уч. 2а, кадастровый номер 47:07:1301071:13.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1305003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино» земли общего пользования, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади.

Заказчиком кадастровых работ является СНП «Приютино» в лице предсе-
дателя Карасева Николая Алексеевича. Контактный телефон 8-921-348-66-52. 
Почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, дом 10, корп. 3, 
кв. 67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 февраля 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: со всеми смежными землепользовате-
лями в кадастровых кварталах: 47:07:1305001, 47:07:1305002, 47:07:1304005, 
47:07:1304004, 47:07:1304003, 47:07:1307001, 47:07:1307002, 47:07:1303006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федашовой Анастасией Александровной, Фе-
дашовой Анастасией Александровной, квалификационный аттестат № 78-15-
1017, СНИЛС 128-890-283 98, свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации Некоммерческом партнерстве «Кадастровые инженеры Санкт-
Петербурга и Северо-Запада» №СРО-КИ-0435 от 11.04.2016 г. начало действия 
с 11.04.2016 г. ИНН 471102446715, ИП Федашова А.А., адрес местонахождения: 
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, улица Шишканя, дом 16, 
квартира 7, мобильный телефон: +7-921-564-83-07, e-mail: ans84@list.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Кузьмолово, переулок Короткий, д. № 6 (участок 
№ 2), кадастровый номер 47:07:0508002:20, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Таралевич Екатерина Владими-
ровна, проживающая по адресу: Россия, 188663, Ленинградская область, Всево-
ложский район, поселок Кузьмоловский, улица Школьная, д. 8, кв. 16, контактный 
телефон 8-981-699-23-85; Городилова Анна Владимировна, проживающая по 
адресу: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Кузьмоловский, улица Юбилейная, д. 28, кв. 41, контактный телефон 8-981-699-
23-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Кузьмолово, переулок Короткий, 
д. 6 (участок № 2), 20 февраля 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кузьмолово, 
переулок Короткий, д. 6, участок № 3 (1), (2).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Кузьмолово, переулок Короткий, д. 6, участок 
№ 3 (1), (2).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, деревня Кузьмолово, переулок Короткий, д. № 6 (участок № 1), кадастровый 
номер 47:07:0508002:19. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

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

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:30 Т/с "Бюро" 16+
00:35 Х/ф "Ночь одинокого фи-
лина" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реа-
нимация" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:45 
Т/с "Снайпер. Оружие возмез-
дия" 16+
14:40, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с 
"Снайпер. Тунгус" 16+
19:00, 19:40, 02:40, 03:25, 04:10, 
04:50 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Х/ф "Собачье сердце" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Адвокат" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 
16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия Синдба-
да" 16+
02:40 "Грузия: История одного 
разочарования" 16+
03:30 "Таинственная Россия" 16+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 00:00 "Дом-2. Свадьба на 
миллион" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гражданский 
брак" 16+
21:00, 03:55 Х/ф "Пол: Секрет-
ный материальчик" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Мулен Руж" 12+
05:55 Т/с "Убийство первой сте-
пени" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Бесконечные исто-
рии" 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:25, 12:15, 
15:10, 18:40, 22:30 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 
16+
07:40, 12:20, 15:15, 23:05 Все на 
Матч!
09:00 Д/ф "Africa Race. Итоги 
гонки" 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
12:50 Футбол.  "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии(2001 год) 0+
14:50 "Детский вопрос" 12+
15:45 Футбол. "Ювентус" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии 0+
17:40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18:45 "Континентальный вечер" 
16+
19:10 Хоккей. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ 0+
22:10 "Спортивный репортёр" 
12+
22:35 Специальный репортаж. 
"Спортивный заговор" 16+
23:50 Х/ф "Претендент" 16+
01:45 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Д. Молина. А. 
Хурцидзе - В. Монро 16+
04:35 Х/ф "Футбол - это наша 
жизнь" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Не надо печалиться" 
12+
09:50 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Обложка. Пётр и его ста-
кан" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Тени исчезают в пол-
день" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Гетеры майора Соко-
лова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 Д/п "Турецкий кульбит" 16+
23:05 "Без обмана. Гамбургер 
против пиццы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Ложь во спасение" 
12+
04:10 "Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец" 12+
05:05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" 12+

REN TV 
05:00, 02:00 "Секретные терри-
тории" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "На страже Апокалип-
сиса" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Голодные игры" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Мачете" 18+
03:00 "Странное дело" 16+
04:40 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:00 Т/с "Зоя" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Маша в законе" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 
16+
14:15 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Убийство на 100 мил-
лионов" 16+
00:40 Х/ф "Любовный недуг" 12+
03:00 Т/с "Кто, если не я?" 16+
05:25 "Ой, мамочки" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные само-
леты. Бе-200. Летучий голлан-
дец" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
09:15 "Политический детектив" 
12+
09:40, 10:05 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 16+
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 
16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и советский 
резидент"
19:35 "Теория заговора. ЦРУ 
против России" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 
12+
20:45 "Загадки века. Эдуард 
Стрельцов. Прерванный матч" 
12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Два Федора"

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:55 М/с "Забавные истории" 
6+
07:10 М/ф "Как приручить драко-
на. Легенды" 6+
07:35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08:30, 01:00 Т/с "Как я стал рус-
ским" 16+
09:30, 23:20, 00:30 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
10:00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай на-
ших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
21:00 Х/ф "Правила съёма. Ме-
тод Хитча" 12+
23:30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
02:00 Х/ф "Я и Моника Велюр" 
18+
03:55 Х/ф "Только для двоих" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. 
Начало" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Марс атакует!" 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 
Т/с "Элементарно" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Человек родился"
12:50 Д/ф "Хранители Мелихова"
13:15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр классика
14:15 Д/ф "Центр управления. 
Крым"
15:10 Библиотека приключений
15:25 Х/ф "Затойчи" 16+
17:15 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж"
17:35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармо-
нии
18:20 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное"
19:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 "Сергей Гармаш. Монолог 
в 4-х частях"
22:30 Д/ф "Воображаемые пиры"
23:45 Худсовет

23:50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
01:35 Д/ф "Камиль Коро"
02:40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 08:00, 23:55, 05:25 "6 ка-
дров" 16+
06:35, 05:35 "Джейми Оливер. 
Супер еда" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 Х/ф "Безотцовщина" 16+
16:10, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Т/с "Нечаянная радость" 
16+
02:25 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

ВТОРНИК
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:30 Т/с "Бюро" 16+
00:35 Х/ф "Паника в Нидл-парке" 
18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реа-
нимация" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40 
Т/с "Грозовые ворота" 16+
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с "Наркомовский обоз" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Х/ф "Невеста из Парижа" 
12+
01:45 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
03:20, 04:10, 05:00 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Адво-
кат" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 
16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показыва-
ем" 16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия Синд-
бада" 16+
02:40 Квартирный вопрос 0+
03:30 "Таинственная Россия" 
16+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на мил-
лион" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гражданский 
брак" 16+
21:00, 02:55 Х/ф "РЭД 2" 12+
23:10 "Дом-2. Город любви" 16+
00:10 "Дом-2. После заката" 16+
01:10 Х/ф "Космический джэм" 
12+
05:10 Т/с "Убийство первой сте-
пени" 16+
06:05 Т/с "В поле зрения 3" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Бесконечные исто-
рии" 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:30, 14:10, 
18:55 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 
16+
07:40, 10:35, 11:35, 16:35, 19:00, 
23:10 Все на Матч!
09:00 Д/с "Деньги большого 
спорта" 16+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
11:05, 22:50 "Спортивный репор-
тёр" 12+
12:05 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - Т. Уильямс-мл. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии 
WBC 16+
14:15 "Комментаторы. Чердан-
цев" 12+
14:35 Футбол. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов(2000 
год) 0+
16:55 Волейбол. "Уралочка-
НТМК" (Россия) - "Экзачибаши" 
(Турция). Лига чемпионов. Жен-
щины 0+
19:25 Все на футбол! 12+
19:55 "Спортивный детектив" 
16+
20:55 Баскетбол. "Жальгирис" 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины 0+
00:00 Д/ф "Самый быстрый" 16+
02:05 Д/ф "За кулисами Тур де 
Франс" 12+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Всё будет хорошо" 
12+
10:35 Д/ф "Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Гамбургер 
против пиццы" 16+
16:00 Д/ф "Курьер" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Гетеры майора Соко-
лова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05 "Прощание. Георгий Жу-
ков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Вторая жизнь" 16+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Кто придумал анти-
мир?" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Мачете убивает" 18+
02:00 "Секретные территории" 
16+
02:50 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Маша в законе" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 
16+
14:15 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Жизнь на двоих" 16+
23:55 Х/ф "Король блефа" 16+
02:35 Т/с "Кто, если не я?" 16+
05:00 "Ой, мамочки" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "О героях былых вре-
мен"
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 
Т/с "Стая" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. От верх-
него до нижнего регистра"
19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+

ПРОГРАММА TВ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области информирует, что прием граждан в п. Кузьмолов-
ский с 19.01.2017 года осуществляется по новому адресу: п. Кузьмоловский, Леншоссе, 
дом 8, ДК «Кузьмоловский». 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН:
Понедельник с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Вторник с 9.00 до 16.00 обед, с 13.00 до 14.00.
Четверг с 9.00 до 16.00 обед, с 13.00 до 14.00.
Пятница с 9.00 до 16.00 обед, с 13.00 до 14.00.
Прием документов на предоставление государственных и муниципальных услуг осу-

ществляется также филиалом ГБУ ЛО «МФЦ» отдел МУРИНО по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Мурино, ул. Вокзальная, 19.

График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Контактный телефон МФЦ Ленинградской области: 8-800-500-0047.
E-mail: info_murino@mfc47.ru

А.В. ВЫШЕМИРСКАЯ, и.о. председателя комитета
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23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Мы, двое мужчин"

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:50 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08:30, 01:00 Т/с "Как я стал рус-
ским" 16+
09:30, 23:40 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10:10 Х/ф "Правила съёма. Ме-
тод Хитча" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай на-
ших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
21:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
02:00 Х/ф "Небо и земля" 16+
04:10 Х/ф "Европа" 12+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. 
Начало" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Космические ковбои" 
12+
01:30 Х/ф "Крученый мяч" 12+
03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45 
"Психосоматика" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Продается медвежья 
шкура"
12:25 Д/ф "Баку. В стране огня"
12:45 "Эрмитаж"
13:15, 23:50 Т/с "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
15:10 Д/ф "Воображаемые пиры"
16:05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16:50 Д/ф "Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата"
17:35 Концерт на фестивале ис-
кусств "Русская зима"
18:10 Д/ф "Запретный город в 
Пекине"
18:25 Д/ф "Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера"
19:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Игра в бисер". Поэзия 
Владимира Высоцкого
22:00 "Сергей Гармаш. Монолог 
в 4-х частях"
22:30 Д/ф "Одна шпионка и две 
бомбы"
23:45 Худсовет
01:25 Играет Фредерик Кемпф

ДОМАШНИЙ 
06:30, 08:00, 23:55, 05:25 "6 ка-
дров" 16+
06:35, 05:35 "Джейми Оливер. Су-
пер еда" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Т/с "Нечаянная радость" 
16+
02:25 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

СРЕДА
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:30 Т/с "Бюро" 16+
00:35 Х/ф "Смертельное паде-
ние" 16+
04:05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реа-
нимация" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 12:40, 12:55, 14:10, 02:05, 
03:30, 04:45 Т/с "Колье Шарлот-
ты" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Х/ф "Лучший друг моего 
мужа" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Адвокат" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 
16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия Синдба-
да" 16+
02:40 Дачный ответ 0+
03:30 "Таинственная Россия" 16+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на мил-
лион" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гражданский 
брак" 16+
21:00, 02:55 Х/ф "Молодожены" 
12+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "День Святого Вален-
тина" 18+
04:45 Т/с "Убийство первой сте-
пени" 16+
05:35 Т/с "В поле зрения 3" 16+
06:25 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:00, 07:35, 08:55, 14:45, 17:00, 
18:50, 21:55 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 16+
07:40, 14:50, 17:05, 23:15 Все на 

Матч!
09:00 Д/с "Деньги большого спор-
та" 16+
09:30 Х/ф "Бой с тенью" 16+
11:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. Муж-
чины 0+
13:30, 04:00 Все на футбол! 12+
14:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа 0+
15:20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. Жен-
щины 0+
18:00, 22:00 "Спортивный репор-
тёр" 12+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 "Континентальный вечер" 
16+
19:25 Хоккей. "Спартак" (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 0+
22:20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая про-
грамма 0+
00:05 Волейбол. "Динамо" (Мо-
сква, Россия) - "Динамо" (Крас-
нодар, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+
02:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Короткая программа 
0+
04:30 Х/ф "Претендент" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек без паспор-
та" 12+
10:35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:30 Т/с "Отец Браун" 
16+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-
шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Георгий Жу-
ков" 16+
16:00 Д/ф "Бригада" 12+
16:35 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Гетеры майора Со-
колова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии. Же-
лезная Белла" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф "Трудно быть Джу-
ной" 12+
03:20 Т/с "Квирк" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:40 "Территория 
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "Есть ли жизнь во Все-
ленной?" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Искусство войны" 16+
22:15 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Война богов: Бес-
смертные" 16+
02:00 "Секретные территории" 
16+
03:00 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Легальный допинг" 
16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 
16+
14:15 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Золушка.ру" 12+
00:20 Х/ф "Родной ребенок" 16+
03:10 Т/с "Кто, если не я?" 16+
05:30 "Ой, мамочки" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Великолепная "Вось-

мерка. Шаг за шагом"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с 
"Вендетта по-русски" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Передай-
те за проезд"
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 
12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Единственная..."

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:50 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08:30, 01:00 Т/с "Как я стал рус-
ским" 16+
09:30, 00:10 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
09:50 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай на-
ших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
21:00 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" 12+
22:50 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
02:00 Х/ф "Баки Ларсон. Рож-
дённый быть звездой" 18+
03:50 Т/с "Корабль" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. 
Начало" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Похитители тел" 16+
00:45 Х/ф "Подземная ловушка" 
16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
"Башня" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Далеко-далече..."
12:35 Д/ф "Чарлз Диккенс"
12:45 "Пешком..." Москва двор-
цовая
13:15, 23:50 Т/с "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
14:45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
15:10 Д/ф "Одна шпионка и две 
бомбы"
16:05 Искусственный отбор
16:50 "Илья Пригожин. Тринад-
цать плюс..."
17:35 Дмитрий Китаенко и Ака-
демический симфонический ор-
кестр Московской государствен-
ной филармонии
18:35 Д/ф "Петр Шиловский. Се-
крет равновесия"
19:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Россия и Польша: мифы 
исторической памяти"
22:00 "Сергей Гармаш. Монолог 
в 4-х частях"
22:30 Д/ф "Человек, который 
спас Лувр" 
23:45 Худсовет
01:20 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор

ДОМАШНИЙ 
06:30, 08:00, 23:55, 00:00, 04:55 
"6 кадров" 16+
06:35, 05:35 "Джейми Оливер. 

Супер еда" 16+
07:30, 05:05 "Домашняя кухня" 
16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 20:55 Т/с "Подкидыши" 
16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Благословите женщи-
ну" 16+
02:55 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

ЧЕТВЕРГ
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 02:00 "Наедине со всеми" 
16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:30 Т/с "Бюро" 16+
00:35 "Ян Карский. Праведник 
мира" 16+
04:05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реа-
нимация" 16+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Бригада" 18+
03:25 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Пираты ХХ 
века" 12+
12:50 Х/ф "Собачье сердце" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 Х/ф "Женатый холостяк" 
12+
01:45 Х/ф "Невеста из Парижа" 
12+
03:25, 04:15, 05:05 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Адвокат" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 
16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия Синдба-
да" 16+
02:40 "Холокост - клей для обо-
ев?" 12+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:05 Авиаторы 12+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на мил-
лион" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гражданский 
брак" 16+
21:00, 03:20 Х/ф "Лезвия славы: 
Звездуны на льду" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Иствикские ведьмы" 
16+
05:10 "ТНТ-Club" 16+
05:15 Т/с "Убийство первой сте-
пени" 16+
06:05 Т/с "В поле зрения 3" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 22:25 Д/с "Вся правда 
про..." 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 13:35, 
15:00, 16:55, 19:00, 20:55 Ново-
сти
07:05 "Безумные чемпионаты" 
16+
07:40, 11:20, 15:05, 19:05, 23:00 
Все на Матч!
09:00 Д/с "Деньги большого 
спорта" 16+
09:30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+
11:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+
13:40 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Портреты 
16+
14:40, 22:40 "Спортивный ре-
портёр" 12+
15:35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+
17:00 Х/ф "Обещание" 16+
19:35 "Десятка!" 16+
19:55 Реальный спорт
21:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа 0+
23:45 Баскетбол. "Маккаби" 
(Тель-Авив, Израиль) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины 
0+
01:45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа 0+
03:45 Д/с "Достать до верши-
ны" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Первый троллейбус"
10:25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:30 Т/с "Отец Браун" 
16+
13:40, 05:15 "Мой герой" Ток-
шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Советские мафии. Же-
лезная Белла" 16+
16:00 Д/ф "Девчата" 12+
16:35 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Гетеры майора Со-
колова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Женщины 
Трампа" 16+
23:05 Д/ф "Жизнь без любимо-
го" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф "Польские красави-
цы. Кино с акцентом" 12+
03:25 Т/с "Квирк" 12+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Искусство войны" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирую-
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щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пассажир 57" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Белоснежка: Месть 
гномов" 12+
02:00 "Минтранс" 16+
02:45 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 

06:00, 05:40 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Легальный допинг" 
16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 
16+
14:15 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Спартак и Калашни-
ков" 16+
00:10 Х/ф "Танцуй, танцуй" 16+
02:50 Т/с "Кто, если не я?" 16+
05:10 "Ой, мамочки" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Великолепная Вось-
мерка. На пути к совершенству"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с 
"Вендетта по-русски" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Гренадё-
ры битвы за коммунизм"
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+
04:00 Х/ф "Мировой парень" 6+

СТС 

06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:50 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08:30, 01:00 Т/с "Как я стал рус-
ским" 16+
09:30, 22:55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:40 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай на-
ших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00, 02:00 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+
21:00 Х/ф "Десять ярдов" 16+
00:10 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
05:00 Т/с "Корабль" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 
16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Жена астронавта" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 Т/с "В поле зрения" 16+

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 "Когда мне будет 54 
года"
12:45 Россия, любовь моя! "Се-
мейный очаг адыгов"
13:15, 23:50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
14:50 Цвет времени. Надя Рушева
15:10 Д/с "Человек, который спас 
Лувр"
16:05 Абсолютный слух
16:50 Острова. Иван Рыжов
17:35 Гала-концерт на фестивале 
искусств "Русская зима"

18:45 Д/ф "Сергей Боткин. Чело-
век судьбы"
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 "Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях"
22:30 Д/ф "Список Киселёва. Спа-
сённые из ада"
23:20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
23:45 Худсовет
01:20 С.Прокофьев. Симфония № 
2

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 
15 минут" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 20:55 Т/с "Подкидыши" 
16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "За двумя зайцами" 
16+
02:00 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

ПЯТНИЦА
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:35 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00, 04:35 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 Церемония вручения на-
родной премии "Золотой грам-
мофон" 16+
23:20 Т/с "Бюро" 16+
00:25 Х/ф "Морской пехотинец" 
16+
02:00 Х/ф "Офисное простран-
ство" 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 "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
00:00 XV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл"
02:50 Х/ф "Как я провёл этим ле-
том" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 
Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:05, 23:55, 00:40 Т/с "След" 
16+
01:25, 02:10, 02:50, 03:30, 04:10, 
04:55, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Адвокат" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+

12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 
16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 "Правда Гурнова" 16+
21:00 Т/с "Чума" 16+
02:30 "Живые легенды" 12+
03:20 "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 

07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на мил-
лион" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+
20:00 Т/с "Импровизация" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Т/с "Открытый микрофон" 
16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "На игле" 18+
03:20 Т/с "Убийство первой сте-
пени" 16+
04:10 Т/с "В поле зрения 3" 16+
05:05 Т/с "Саша + Маша" 16+
06:00 Т/с "Последний корабль" 
16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 13:10, 
14:50, 16:40, 18:25, 19:00 Ново-
сти
07:05 "Безумные чемпионаты" 
16+
07:40, 10:55, 14:55, 16:45, 19:05, 
00:50 Все на Матч!
09:00 Д/с "Деньги большого 
спорта" 16+
09:30 Д/ф "Дакар-2017. Итоги 
гонки" 12+
10:30, 22:00 "Спортивный репор-
тёр" 12+
11:25 Специальный репортаж 
16+
11:55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины 0+
13:15, 17:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа 0+
15:25 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины 0+
17:15 Все на футбол 12+
18:30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
19:40 Баскетбол. (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция). Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 0+
22:20 Все на футбол! 12+
22:50 Футбол. "Дерби Каунти" - 
"Лестер". Кубок Англии 0+
01:35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+
02:10 "Высшая лига" 12+
02:40 Д/с "Драмы большого 
спорта" 16+
03:10 Х/ф "Клетка Славы Чаве-
са" 16+
04:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - М. 
Гиллард 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" 12+
09:05, 11:50 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:30 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Обложка. Женщины 
Трампа" 16+
15:50 Х/ф "Глупая звезда" 12+
17:40 Х/ф "Призрак на двоих" 
12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Сергей Юрский. Че-
ловек не отсюда" 12+

01:15 "Петровка, 38" 16+
01:30 Т/с "Отец Браун" 16+
03:20 Т/с "Квирк" 12+
05:05 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+

REN TV 

05:00, 04:40 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00, 09:00, 02:50 "Докумен-
тальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Ново-
сти" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Война богов: Бес-
смертные" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Наше непобедимое 
оружие" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Блэйд" 18+
01:00 Х/ф "Блэйд 2" 18+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 02:10 Т/с "Легальный до-
пинг" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 
16+
16:15 "Секретные материалы" 
16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Подстава" 16+
23:25 Х/ф "Веселое сновидение, 
или Смех сквозь слезы" 0+
01:45 "Держись, шоубиз!" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:15 "Специальный репортаж" 
12+
06:40 "Теория заговора" 12+
07:00 Х/ф "Единственная..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
09:15, 10:05 Д/ф "Живая Ладога" 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" 16+
13:35, 14:05 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...снова" 16+
16:00 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе" 12+
18:40, 23:15 Т/с "Блокада" 12+
02:10 Х/ф "Особо опасные..."
03:50 Х/ф "Голубые дороги" 6+

СТС 

06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:50 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08:30 Т/с "Как я стал русским" 
16+
09:30, 19:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:35 Х/ф "Десять ярдов" 16+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай на-
ших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
21:00 Х/ф "Морской бой" 12+
23:35 Х/ф "Ночной дозор" 12+
02:00 Х/ф "Похороните меня за-
живо" 16+
03:55 Х/ф "Остров везения" 12+
05:30 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 
16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Секретные материа-
лы: Борьба за будущее" 16+
22:15 Х/ф "Секретные материа-

лы: Хочу верить" 16+
00:15 Х/ф "Машина времени" 
12+
02:15 Х/ф "Подземная ловушка" 
16+
04:00 Т/с "Секретные материа-
лы" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
10:20 Х/ф "Жила-была девочка"
11:35 Д/ф "Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай"
11:50 Д/ф "Радиоволна"
12:45 Письма из провинции. Де-
ревня Прислониха (Ульяновская 
область)
13:15 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
14:45 Цвет времени. Владимир 
Татлин
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 "Царская ложа"
16:30 Д/ф "Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель"
17:15 "Ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни" 
18:45 Д/ф "Моя великая война. 
Галина Короткевич"
19:45 Х/ф "Серафим Полубес и 
другие жители Земли"
21:15 Линия жизни. Александр 
Шилов
22:10 Х/ф "Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта"
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "Ужасные родители"
01:55 Искатели. "Тайна ханской 
казны"
02:40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 
15 минут" 16+
07:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
10:30 Х/ф "9 месяцев" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
19:00 Х/ф "Разорванные нити" 
16+
22:45, 03:40 "Рублёво-Бирюлё-
во" 16+
23:45, 04:40 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" 16+
02:40 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти
06:10 Х/ф "Жизнь налаживается" 
16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Валерий Ободзинский. 
Вот и свела судьба..." 12+
11:20 "Смак" 12+
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Х/ф "Все сначала" 16+
18:10 Концерт Наташи Короле-
вой
20:00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Подмосковные вечера" 
16+
23:55 Х/ф "Прометей" 16+
02:10 Х/ф "На паузе" 16+
03:45 Х/ф "Сладкий яд" 16+

РОССИЯ 1 

05:40 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести Местное вре-
мя
08:20 Россия. Местное время 
12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Бежать нельзя погиб-
нуть" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Ключи" 12+
00:50 Х/ф "Алиби надежда, али-
би любовь" 12+
02:55 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:15 М/ф "Щелкунчик", "Верли-
ока", "А что ты умеешь?", "Впер-
вые на арене", "Высокая горка", 
"Девочка в цирке", "Глаша и Ки-
кимора", "Межа", "Оранжевое 
горлышко", "Муравьишка-хва-
стунишка", "Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской", "Живая 
игрушка" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с "След" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 
23:55, 00:55, 01:50 Т/с "Снайпе-
ры" 16+
02:50, 03:40, 04:35, 05:25, 06:15, 
07:05 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+

НТВ 

04:55 Их нравы 0+
05:35 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование 16+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Х/ф "Мафия: Игра на вы-
живание" 16+
22:50 "Международная пилора-
ма" 16+
23:45 Т/с "Из жизни капитана 
Черняева" 16+
03:25 Авиаторы 12+
04:00 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
MIX" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на мил-
лион" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 "Stand up" 16+
19:00, 19:30 "Битва экстрасен-
сов" 16+
20:00 Х/ф "Перси Джексон и по-
хититель молний" 12+
22:20 Т/с "Однажды в России" 
16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:00 Х/ф "Проклятый путь" 16+
03:15 Т/с "Убийство первой сте-
пени" 16+
04:10 Т/с "В поле зрения 3" 16+
05:00, 05:25 Т/с "Саша + Маша" 
16+
06:00 Т/с "Последний корабль" 
16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - М. 
Гиллард 16+
07:00, 08:05, 09:25, 11:50, 12:40, 
14:45, 18:50, 22:25 Новости
07:05 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:35 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины 0+
09:30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины 0+
10:50 Все на футбол! 12+
11:55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Муж-
чины 0+
12:45 Х/ф "Обещание" 16+
14:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Жен-
щины 0+
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
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17:40, 19:50, 23:00 Все на Матч!
18:10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа 0+
18:55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+
19:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала 0+
22:30 Д/с "Жестокий спорт" 16+
23:45 Х/ф "Прирождённый гон-
щик" 16+
01:40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Произвольная про-
грамма 0+
03:40 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала 0+
05:40 Д/с "Несерьёзно о футбо-
ле" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:05 "Марш-бросок" 12+
06:45 Х/ф "Король Дроздобород"
07:45 Д/ф "Просто Клара Лучко" 
12+
08:40 "АБВГДейка"
09:10 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:35 Х/ф "Первое свидание" 
12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Красавчик" 16+
17:20 Х/ф "Леди исчезают в пол-
ночь" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:00 Д/п "Турецкий кульбит" 16+
03:35 Т/с "Вера" 16+
05:20 "Осторожно, мошенники!" 
16+

REN TV 

05:00, 17:00, 04:00 "Территория 
заблуждений" 16+
07:50 Х/ф "Белоснежка: Месть 
гномов" 12+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная програм-
ма" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тай-
на" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Х/ф "Звездный десант" 
16+
21:30 Х/ф "Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1" 16+
23:40 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 18+
01:30 Х/ф "Четыре комнаты" 16+
03:10 "Документальный проект" 
16+

МИР 

06:00, 01:25 Т/с "Легальный до-
пинг" 16+
07:10, 05:40 Мультфильмы 6+
08:00 "Союзники" 12+
08:25 "Я - волонтер" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Гараж" 12+
12:40 "Любимые актеры" 12+
13:10 "Бремя обеда" 12+
13:40 Х/ф "Деньги на двоих" 16+
16:15 Т/с "Нина" 16+
23:30 Х/ф "Знак судьбы" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Товарищи 
по оружию" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Секретная папка. Агент 
КГБ на службе Её Величества" 
12+
14:00 Х/ф "Неоконченная по-
весть" 6+
16:00 Х/ф "Ссора в Лукашах"
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 22:20 Т/с "Вариант "Оме-
га" 6+
02:10 Х/ф "Юнга Северного 
флота"

03:55 Х/ф "Проверено - мин 
нет"

СТС 

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Фиксики" 0+
06:55 М/с "Забавные истории" 
6+
07:10 М/ф "Монстры против ово-
щей" 6+
07:35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08:30 М/с "Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны" 6+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30, 15:45 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30, 02:15 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 0+
13:35 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами" 12+
16:40 Х/ф "Морской бой" 12+
19:10 М/ф "Семейка монстров" 
6+
21:00 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" 16+
23:20 Х/ф "Дневной дозор" 12+
04:20 М/ф "Тор. Легенда викин-
гов" 6+

ТВ3 

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
11:15 Т/с "Секретные материа-
лы": Борьба за будущее 16+
13:30, 14:15, 15:15, 16:00, 17:00, 
18:00 Т/с "Секретные материа-
лы" 16+
19:00 Х/ф "Обливион" 12+
21:30 Х/ф "Остров" 12+
00:00 Х/ф "Глубокое синее море" 
16+
02:00 Х/ф "Золото дураков" 16+
04:15, 05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Серафим Полубес и 
другие жители Земли"
12:00 Острова. Родион Нахапе-
тов
12:45 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки"
13:15 Х/ф "Ужасные родители"
15:00 Т/ф "Роковое влечение"
17:00 Новости культуры
17:30 Римма Казакова. Линия 
жизни
18:25, 01:55 Д/с "История моды"
19:20 Х/ф "С вечера до полудня"
21:35 "Романтика романса"
22:35 Х/ф "Страна теней"
00:40 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне
01:30 М/ф для взрослых "Глу-
пая...", "Обида"
02:50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 
15 минут" 16+
07:30 Х/ф "Как три мушкетера" 
16+
10:05 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" 16+
14:00 Х/ф "Счастье по рецепту" 
16+
17:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
18:00 Д/ц "2017: Предсказания" 
16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 
16+
23:10 Д/ц "Восточные жёны" 16+
00:00, 04:35 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Адель" 16+
02:35 "Свадебный размер" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:35, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф "Вертикаль"
08:10 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"

12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора" 16+
13:40 Х/ф "Перехват" 12+
15:20 "Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе..." 16+
16:15 Х/ф "Стряпуха"
17:40 "Голосящий КиВиН" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 К дню рождения В. Высоц-
кого. "Своя колея" 16+
00:20 Х/ф "Расследование" 16+
02:20 Х/ф "Скажи что-нибудь" 
12+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:15 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:30 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Соната для Веры" 12+
18:05 Х/ф "Китайский Новый 
год" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Перевал Дятлова. Конец 
истории" 16+
02:30 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

08:00 М/ф "Похитители красок", 
"Новые приключения попугая 
Кеши", "Нехочуха", "Приключе-
ния поросенка Фунтика", "Маль-
чик с пальчик" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Женатый холостяк" 
12+
12:50 Х/ф "Лучший друг моего 
мужа" 16+
14:55 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+
17:00 "Место происшествия. О 
главном" 16+
18:00 Главное
19:30 Х/ф "Отставник" 16+
23:55 Х/ф "Отставник 2" 16+
01:45 Х/ф "Отставник 3" 16+
03:40, 04:35 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+

НТВ 

05:05 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 
0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Тоже люди" 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели.. 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
00:20 Т/с "Из жизни капитана Чер-
няева" 16+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
MIX" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Свадьба на мил-
лион" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Т/с "Импровизация" 16+
13:00 Т/с "Открытый микрофон" 
16+
14:00 "Однажды в России. Луч-
шее" 16+
14:40 Х/ф "Перси Джексон и по-
хититель молний" 12+
17:00, 02:00 Х/ф "Перси Джек-
сон и Море чудовищ" 12+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с "Бородач" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 
16+
01:00 "Не спать!" 16+
04:05 Х/ф "Любой ценой" 16+
05:30 Т/с "Заложники" 16+
06:00 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30, 12:55 Д/с "Вся правда 
про..." 12+
07:00, 07:35, 08:30, 09:20, 
14:40, 17:05, 20:55, 21:30 Но-
вости
07:05 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
08:35 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины 0+
09:25 Зимняя Универсиада- 
2017 г. Россия - США.Хоккей. 
Женщины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета 0+
13:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 30 
км 0+
14:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета 0+
16:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 15 
км 0+
17:10, 18:35, 21:40, 00:40 Все 
на Матч!
17:40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
18:10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+
18:55 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Уиган". Кубок Ан-
глии 1/16 финала 0+
21:00 Д/ф "Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии" 12+
22:10 Д/с "Хулиганы" 16+
22:40 Футбол. "Наполи" - "Па-
лермо". Чемпионат Италии 0+
01:25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 0+
03:00 Д/ф "Путь бойца" 16+
03:30 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус - К. Фрэмптон. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:55 Х/ф "Глупая звезда" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Призрак на двоих" 
12+
10:05 "Короли эпизода. Иван Ла-
пиков" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Пять минут страха" 
12+

13:45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Беглецы" 16+
16:55 Х/ф "Только не отпускай 
меня" 16+
20:45 Т/с "Прошлое умеет 
ждать" 12+
00:35 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона"
04:30 "Линия защиты" 16+
05:00 "Мой герой" Ток-шоу 12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 
16+
07:20 Х/ф "Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1" 16+
09:30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 5"
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:15 "Такие странные" 16+
06:45, 08:55 Мультфильмы 6+
08:00 "Культ//Туризм" 12+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Почему я?" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Подстава" 16+
13:35 "Звезда в подарок" 12+
14:05 Х/ф "Месть пушистых" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Маша в законе 
2" 16+
21:00 "Вместе"
00:45 Т /с "Нина" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" 12+
07:40 Х/ф "Посейдон" спешит 
на помощь"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 
12+
11:05 "Теория заговора" 12+
11:35 "Специальный репортаж" 
12+
12:00, 13:15 Х/ф "Горячая точ-
ка" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
13:45 Т/с "Исчезнувшие" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:20 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:05 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Дураки умирают по 
пятницам" 16+
01:50 Х/ф "Разорванный круг" 
12+
03:35 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 
12+

СТС 

06:00 Х/ф "Остров везения" 
12+
07:35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08:30 М/с "Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны" 6+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30, 16:00 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
10:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11:30 М/с "Забавные истории" 
6+
11:50 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+

12:15 М/ф "Семейка монстров" 
6+
14:05, 03:30 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2" 16+
16:45 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" 16+
19:05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+
21:00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
23:15 Х/ф "Тёмный мир" 16+
01:20 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами" 12+
05:25 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 

06:00, 08:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
08:30, 01:30 Х/ф "Восход тьмы" 
12+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 
Т/с "Элементарно" 16+
14:30 Х/ф "Глубокое синее море" 
16+
16:30 Х/ф "Остров" 12+
19:00 Х/ф "Золото дураков" 16+
21:15 Х/ф "Машина времени" 
12+
23:00 Х/ф "Обливион" 12+
03:30, 04:15, 05:15 "Тайные зна-
ки" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35, 23:50 Х/ф "Любить..."
11:50 Легенды кино. Ева Рут-
ткаи
12:15 Россия, любовь моя! 
"Вдохновение нганасанов"
12:45 "Кто там ..."
13:10, 01:00 Д/ф "Дельфины - 
гепарды морских глубин"
14:05 "Что делать?"
14:50 "Музыка нашего кино"
16:10 Гении и злодеи. Алек-
сандр Афанасьев
16:40, 01:55 Искатели. "Бер-
мудский треугольник Белого 
моря"
17:25 "Пешком..." Крым сере-
бряный
17:55 Центральный военный 
оркестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации
18:50 Х/ф "Светлый путь"
20:25 "Мой серебряный шар"
21:10 Х/ф "Забавная мордаш-
ка"
22:55 "Ближний круг". Всево-
лод Шиловский
02:40 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 
15 минут" 16+
07:30, 23:45 "6 кадров" 16+
07:40 Д/ф "Жанна" 16+
08:40 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
10:45 Х/ф "Счастье по рецепту" 
16+
14:15 Х/ф "Разорванные нити" 
16+
18:00 Д/ц "2017: Предсказа-
ния" 16+
19:00 Х/ф "Непутевая невест-
ка" 16+
22:45 Д/ц "Замуж за рубеж" 
16+
00:30 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" 16+
04:30 "Свадебный размер" 16+

ПРОГРАММА TВ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

14 января 2017 года на 84-м году ушел из жизни 
КАБАНОВ Винидикт Федорович – лучший механиза-
тор совхоза «Ленинградец», великий труженик, чело-
век с активной жизненной позицией, достойный сын 
своего Отечества.

Родился Винидикт Федорович в г. Горловка Донецкой 
области. Детство его пришлось на лихие военные годы, 
поэтому в школе он проучился только три класса, и с де-
сятилетнего возраста началась его трудовая жизнь.

После службы в рядах Советской Армии в 1954 году по 
призыву партии и правительства он уехал в Павлодарский 
край на освоение целинных и залежных земель. В совхоз 
«Ленинградец» в Агалатово Винидикт Федорович прибыл 
в 1975 году и поступил на работу трактористом. За все 
годы он показал себя ответственным, добросовестным 
работником, имел рекордные производственные пока-
затели, был ежегодным победителем соцсоревнований 

с 1976 по 1980 год. Получил почетное звание «Лучший по 
профессии». Его портрет занесен в Книгу Трудовой Сла-
вы совхоза «Ленинградец».

Винидикт Федорович за свой труд награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение це-
лины», медалью «За доблестный труд», медалью «Вете-
ран труда».

Он пользовался большим уважением среди своих то-
варищей по труду, был членом бюро парткома совхоза, 
был хорошим семьянином.

Все свои силы, опыт и здоровье Винидикт Федорович 
без остатка отдал земледелию. Его общий трудовой стаж 
составляет более 55 лет.

Совет ветеранов Агалатовского сельского посе-
ления выражает глубокие соболезнования родным 
и близким Винидикта Федоровича. Светлая ему па-
мять.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017  № 23
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 22.11.2013 № 3602 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением со-
вета депутатов от 30.03.2016 № 23 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.04.2015 № 45 «Об 
утверждении новой редакции Положения о Комитете по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
от 22.11.2013 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы» (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 17.10.2014 № 3304 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 22.11.2013 года № 3602».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 13.04.2015 № 1151 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.10.2014 № 3304) «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 06.04.2016.

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

Глава администрации А.А. Низовский
* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «НОВАЯ ВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ»
Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-

сти установлены тарифы общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация»:
*Приказ № 479-п от 19 декабря 2016 г. об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, постав-

ляемую ООО «Новая Водная Ассоциация» потребителям МО в 2017 г.
*Приказ № 503-п от 19 декабря 2016 г. (приложение 2) п. 14. об установлении тарифов на тепловую энергию, 

(приложение 3) п. 18 Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемые ООО «Новая Водная Ассоциация» 
населению в 2017 г. 

**Приказ № 479-п от 19 декабря 2016года об установлении тарифов на горячую воду в 2017 г., поставляемую 
потребителям муниципального образования ООО «Новая Водная Ассоциация»

***Приказ № 438-пн от 19 декабря 2016 года об установлении тарифов на услуги в сфере питьевой воды и 
водоотведения на 2017 г., оказываемые населению ООО "Новая Водная Ассоциация

***Приказ № 267-п от 9 декабря 2016 года об установлении тарифов на услуги в сфере питьевой воды и водо-
отведения на 2017 г., оказываемые потребителям муниципального образования ООО «Новая Водная Ассоциация»

  Период действия тарифов

№ п/п Группы потребителей с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

 1 2 3

I Котельная пос. Мурино шоссе в Лаврики д. 34 (кор. 1, 2, 3)

I.I * Отопление ( руб./ Гкал)

 Для потребителей муниципального образования, кроме населения (без 
учета НДС) 1 875,56 1 921,12

 Население (с учетом НДС) 1 880,56 1 952,02

I.2  ** Горячее водоснабжение (руб./м.куб.):

I.2.I ** Прочие потребители

 Тариф на горячую воду (без учета НДС), руб./м.куб. 143,31 148,62

 в том числе:   

 Тариф на холодную воду (без учета НДС), руб./м.куб. 30,78 33,35

 Компонент на тепловую энергию (без учета НДС), руб./Гкал. 1 875,56 1 921,12

I.2.2 * Население

 Тариф на горячую воду (с учетом НДС), руб./м.куб. 143,31 148,73

 в том числе:   

 Компонент на холодную воду (с учетом НДС), руб./м.куб. 32,75 33,99

 Компонент на тепловую энергию (с учетом НДС), руб./Гкал. 1 842,67 1 912,69

II Пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34 (кор. 1, 2, 3)

II.I *** Холодное водоснабжение (руб./м.куб) 

 Прочие потребители (без учета НДС) 50,28 50,92

 Население (с учетом НДС) 59,33 60,09

II.2 *** Водоотведение (руб./м.куб) 

 Прочие потребители (без учета НДС) 39,05 40,42

 Население (с учетом НДС) 46,08 47,70

III МО "Муринское сельское поселение"

III.I *** Холодное водоснабжение Муринское сельское поселение 
(руб./м.куб) 

 Прочие потребители (без учета НДС) 59,14 61,21

 Население (с учетом НДС) 30,49 31,55

III.2 *** Водоотведение за исключением потребителей пос. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики (руб./м.куб)

 Прочие потребители (без учета НДС) 52,67 54,51

 Население (с учетом НДС) 62,15 64,32

III.3 *** Водоотведение пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36,51,53,55. 
д. Лаврики, (руб./м.куб) 

 Прочие потребители (без учета НДС) 10,35 10,54

 Население (с учетом НДС) 10,70 11,08

Генеральный директор Локотаев В.В.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «АКВА НОРД-ВЕСТ»: 
Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-

ласти – установлены тарифы общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» 
*Приказ № 503-п от 19 декабря 2016 года (приложение 2) п.13 – тарифы для населения на тепловую энергию 

в 2017 г. (руб./Гкал) с НДС
*Приказ № 461-п от 19 декабря 2016 года (приложение 1) об установлении тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую ООО «Аква Норд-Вест» потребителям ЛО, кроме населения, в 2017 г. (руб./Гкал)
**Приказ № 461-п от 19 декабря 2016 года (приложение 2) об установлении тарифов на горячяую воду , по-

ставляемую ООО «Аква Норд-Вест» потребителям ЛО, кроме населения, в 2017 г. (руб./Гкал)
***Приказ № 503-п от 19 декабря 2016 года (приложение 3) п.19 тарифы для населения на горячую воду в 

2017 году
****Приказ № 371-пн от 19 декабря 2016 года об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения, поставляемые ООО «Аква Норд-Вест» населению в 2017 г.
****Приказ № 316-п от 16 декабря 2016 года об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения, поставляемые ООО «Аква Норд-Вест» в 2017 г.
ООО " Аква Норд-Вест" доводит до сведениия потребителей поселка Кузьмоловский тарифы на ком-

мунальные услуги в 2017 году.
Тарифы установлены Тарифным комитетом Ленинградской области на 2017 год

Период действия тарифов

Группы потребителей с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

1 2 3

* Отопление ( руб. /Гкал)

Прочие потребители (без учета НДС) 2 320,00 2 363,86

Население (с учетом НДС) 2 274,91 2 352,26

Горячее водоснабжение (руб./м.куб.)

** Прочие потребители

Тариф на горячую воду, (с учетом НДС) руб./м.куб. 163,41 183,30

в том числе:   

Тариф на холодную воду (без учета НДС), руб./м./куб. 24,21 41,47

Компонент на тепловую энергию (без учета НДС), руб./Гкал. 2 320,00 2 363,86

*** Население

Тариф на горячую воду (с учетом НДС), руб./м.куб. 137,52 142,19

в том числе:   

Компонент на холодную воду (с учетом НДС), руб./м.куб. 18,68 19,32

Компонент на тепловую энергию, (с учетом НДС) руб./Гкал. 1 980,66 2 047,84

**** Холодное водоснабжение ( руб./м.куб) 

Прочие потребители (без учета НДС) 40,69 61,02

Население (с учетом НДС) 48,01 49,64

**** Стоки ( руб./м.куб) 

Прочие потребители (без учета НДС) 38,61 42,95

Население (с учетом НДС) 45,56 47,11

Генеральный директор Локотаев В.В.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Альянс» (ИНН 

7813541672, ОГРН 1127847425573, адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20, тел. 8 (812) 603-20-47, 
e-mail: nwalliance.spb@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего Драбкина В.Э., утвержденного  реше-
нием АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. по делу №А56-26172/2006 от 22.09.2011 г., ИНН 110301693870, 
СНИЛС 01787547590, член МСО ПАУ ТУ по СЗФО (191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4–6, Лит. А, оф. 
421, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), сообщает, что торги в форме открытого аукциона с открытой фор-
мой представления предложений о цене по реализации имущества ОАО «Водотеплоснаб» (ИНН 4703083505, ОГРН 
1064703000010; 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6), назначенные на 14.01.2017 
года, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Повторные торги назначены на 01.03.2017 г. в 11.00 
(мск). 

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» http://www.m-ets.ru по следу-
ющим лотам:

Лот № 14 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с редуктором.
Начальная продажная цена составляет 180 000,00 руб.
Лот № 15 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с редуктором.
Начальная продажная цена составляет 180 000,00 руб.
Лот № 16 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с редуктором.
Начальная продажная цена составляет 180 000,00 руб.
Лот № 17 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с электрическим приводом.
Начальная продажная цена составляет 414 000,00 руб.
Лот № 18 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с электрическим приводом.
Начальная продажная цена составляет 414 000,00 руб.
Лот № 19 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с электрическим приводом.
Начальная продажная цена составляет 414 000,00 руб.
Лот № 20 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с электрическим приводом.
Начальная продажная цена составляет 414 000,00 руб.
Лот № 21 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16.
Начальная продажная цена составляет 450 000,00 руб.
Лот № 22 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16.
Начальная продажная цена составляет 450 000,00 руб.
Лот № 23 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16.
Начальная продажная цена составляет 450 000,00 руб.
Лот № 24 Клапан обратный поворотный чугунный Ф800-16 в комплекте с фланцами и крепежом
Начальная продажная цена составляет 477 000,00 руб.
Лот № 25 Клапан обратный поворотный чугунный Ф800-16 в комплекте с фланцами и крепежом
Начальная продажная цена составляет 477 000,00 руб.
Лот № 26 РУНН/КТП-1000/10/04
Начальная продажная цена составляет 135 000,00 руб.
Лот № 27 Гидростанция LP 18 Twin PE (B&S бензин).
Начальная продажная цена составляет 162 000,00 руб.
Ознакомление с имуществом осуществляется по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, 

д. 6 по предварительной договоренности с конкурсным управляющим (+7-911-979-67-00).
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистрировавшиеся на сайте http://

www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах должна быть оформлена (в том числе в части приложенных документов) 
в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 
г. № 495, установленным регламентом на сайте электронной площадки, а также в соответствии с сообщением о 
торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки в электронном виде и принимается с 
00.00 23.01.2017 г. по 10.00 28.02.2017 г. (мск). 

Задаток в сумме 20% от начальной цены Лота, установленной на торгах, должен поступить на расчетный счет 
организатора торгов (получатель – Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Альянс», ИНН 
7813541672, ОГРН 1127847425573, КПП 781301001, Р/сч 40702810400020003283 в филиале «Банковский центр 
«БАЛТИКА» ПАО Банка ЗЕНИТ, БИК 044030835, Кор/сч 30101810700000000835, Назначение платежа: «Задаток по 
торгам 01.03.2017 года по Лоту № __») не позднее 24.02.2017 года.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Победитель торгов определяется согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет по-

бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Победитель торгов в течение 5 дней с момента 
его получения обязан подписать данный договор и один экземпляр направить в адрес конкурсного управляющего. 

Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи и 
считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета те же, что 
и для внесения задатка).

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать у организатора торгов по реквизитам, 
указанным выше.

16 января 2017 года
Генеральный директор 
ООО «Северо-Западный Альянс» Н.В. Гонцова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти объявляет отбор на замещение вакантной должности СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
отдела муниципальной службы и кадров администрации. В отборе могут принять участие граждане РФ, 
достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и дополнительное профессиональное образова-
ние (профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо среднее образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны и стаж работы в 
области охраны труда не менее 3 лет.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет свое резю-
ме в отдел муниципальной службы и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
222, тел. (813-70) 319-08) или по адресу электронной почты: kadrovik@vsevreg.ru.

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2016 года № 413-пн 
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения му-

ниципального предприятия «Куйвози-сервис», оказываемые населению, на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», областным законом от 20 июля 2015 года 
№ 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской 
области», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 40 приказываю:

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения муниципального 
предприятия «Куйвози-сервис», оказываемые населению, на 2017 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с 
календарной разбивкой.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 413-пн

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
муниципального предприятия «Куйвози-сервис», оказываемые населению, на 2017 год

№ 
п/п Наименование регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб./м3*
с 01.01.2017 

по 30.06.2017
с 01.07.2017 

по 31.12.2017
Для населения муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 34,03 35,39
2. Водоотведение 25,31 26,32

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообло-
жения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение № 1 к приказу комитета по тарифами ценовой политике 
Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 471-п

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» потребителям (кроме населения) на территории 

Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2017–2019 годов

№ 
п/п

Вид
тарифа

Год с календар-
ной разбивкой Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рован-

ный пар

От 1,2 до 
2,5 кг/

см2

От 2,5 до 
7,0 кг/

см2

От 7,0 до 
13,0 кг/

см2

Свыше 
13,0 кг/

см2

Для потребителей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 Одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 2 423,46 - - - - -

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 2 467,57 - - - - -

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 2 467,57 - - - - -

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 2 591,23 - - - - -

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 2 591,23 - - - - -

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 2 600,03 - - - - -

Приложение № 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 503-п

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую 
энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в 2017 году

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной 

разбивкой Вода
Отборный пар давлением Острый 

и редуциро-
ванный пар

От 1,2 до 
2,5 кг/см2

От 2,5 до 
7,0 кг/см2

От 7,0 до 
13,0 кг/см2

Свыше 13,0 
кг/см2

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(тарифы указываются с учетом НДС)*

1 Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 2 323,47 - - - - -

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 2 402,47 - - - - -

Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 01 от 16 января 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 13 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоян-

кой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВ-
СКОЕ», земельный участок с кадастровым номером № 47:07:0602014:41, утвержденную Приказом генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

 1. Пункт 2.1. Проектной декларации читать в следующей редакции: «Целью проекта является строительство жилого 
многоквартирного дома «Правый берег-3» по индивидуальному проекту (далее – «Объект»). 

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-
592-38, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: 
sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 51 с кадастровым номером 47:07:1802005:26, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», выполняются кадастро-

вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Медведев Алексей Сергеевич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкто-

ров, д. 4, корп. 1, кв. 470, контактный телефон: 8-905-278-37-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 20 февраля 2017 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. № 52 (КН 47:07:1802005:27), уч. № 
46 (КН 47:07:1802005:23), уч. № 45 (КН 47:07:1802005:22).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-
09-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0000000:41774, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Черная речка, СНТ «Ромашка», участок № 392, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коваль Антонина Владимировна, проживающая по адресу: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 10, кв. 207, тел.: +7-921-447-58-12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 20 
февраля 2017 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, массив Черная 
речка, СНТ «Ромашка», уч. 391 (КН 47:08:0105014:6).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный аттестат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, e-mail:schestakova_85@
mail.ru; 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, Си-
доровой 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: ese4ka2103@mail.ru в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Нева», участок 50, с КН 
47:08:0138002:7, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка 

Заказчиком кадастровых работ является Карасева Л.А., тел. 8-911-956-66-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Нева», участок 50, 20.02.2017 года в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно с 20 января 2017 г. по 20 февраля 
2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
* Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Нева», участок 36 с КН 47:08:0138002:1 и все 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале КК 47:08:0138002;
*Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Нева», участок 185 с КН 47:08:0138002:16 и все 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале КК 47:08:0138002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы 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 Назаровой Юлией Юрьевной, квалификационный аттестат № 78-16-1105, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д.1, кв.2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. 
+7-981-822-54-69, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0155001:5, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок № 67, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орешкова Зинаида Ивановна, проживающая по адресу: 195213, г. Санкт-
Петербург, пр. Шаумяна, д. 58, кв. 30, тел.: +7-921-956-86-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 20 
февраля 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок №68 (КН 47:08:0155001:6); Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-1», участок № 73.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный 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, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, 
ул. Южная, уч. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502034:48. 

Заказчиком кадастровых работ является Покрышкина Светлана Игоревна, зарегистрированная по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 9, кв. 55, тел. 8-952-235-07-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 февраля 2017 года в 
15 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.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Южная, уч. 20, кадастровый квартал 47:07:0502034.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, 
корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 
8-905-232-39-30, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 23 км. Мурманского шоссе, СНТ 
«Мотор», уч. 44, кадастровый номер 47:07:1042003:10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новохатько Любовь Владимировна, 
г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 17, корп. 1, кв. 29. 8-981-797-55-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 23 км. Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», уч. 44, 21 февраля 
2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 января 2017 года по 21 февраля 2017 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, СТ «Мотор», уч. № 77, 45 
с кадастровыми номерами 47:07:1042003:2, 47:07:1042003:9, и другие участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1042003.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, квалификационный 
аттестат № 78-16-1105, адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д.1, кв.2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. 
+7-981-822-54-69, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0147006:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», участок № 60, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селектор Владислав Борисович, 
проживающий по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 9, кв. 
77, тел.: +7-953-370-76-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, 20 февраля 2017 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «Компас», участок № 61 (КН 47:08:0147006:28); Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», участок 
№ 61а (КН 47:08:0147006:29).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный 
аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 20 с кадастровым 
номером 47:07:1210006:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борискин Валерий Петрович, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. 6 Советская, д. 21/2, кв. 5, контактный телефон: 8-960-258-
16-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 20 февраля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 5 (КН: 47:07:1210006:5). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134015:20, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Лемболовская 
твердыня», СНТ «Аист», уч. 178, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яруллина Людмила Ивановна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 35, квартира 93, 
тел.: 8-950-013-79-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 февраля 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 177 с кадастровым номером 
47:07:0134015:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-759, МБУ «ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
телефон 8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, ул. Лебяжья, уч. № 6а с КН 
47:07:0704022:38, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попенкова Наталья Михайловна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 21, кв. 195, тел. 8-921-
963-42-29.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, ул. Лебяжья, уч. 
№ 6 с кадастровым номером 47:07:0704022:4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красновой Ольгой Владимировной, квалификаци-
онный аттестат № 78-15-1035, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, 
тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1035005:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», земли общего пользования, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Солярис», председатель СНТ 
«Солярис» Тимофеева Лидия Анатольевна, почтовый адрес: 195276, Санкт-
Петербург, пр. Просвещения, д. 70, корп. 1, кв. 106, тел.: 8-931-211-43-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 21 февраля 2017 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, 
СНТ «Солярис», в здании правления.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», участок 137/138 (47:07:1035003:25), 
участок 139 (47:07:1035003:34), участок 112 (47:07:1035004:24), уча-
сток 111 (47:07:1035004:23), участок 110 (47:07:1035004:22), участок 
109 (47:07:1035004:21), участок 108 (47:07:1035004:20), участок 107 
(47:07:1035004:19), участок 106 (47:07:1035004:4), участок 105 (47:07:1035004:18), 
участок 104 (47:07:1035004:17), участок 101 (47:07:1035004:7), участок 100 
(47:07:1035004:14), участок 96 (47:07:1035004:11), участок 94 (47:07:1035004:10), 
участок 136 (47:07:1035004:41), участок 135 (47:07:1035004:8), уча-
сток 134 (47:07:1035004:40), участок 131 (47:07:1035004:38), участок 130 
(47:07:1035004:37), участок 129 (47:07:1035004:36), участок 128 (47:07:1035004:9), 
участок 127 (47:07:1035004:35), участок 123 (47:07:1035004:31), уча-
сток 119 (47:07:1035004:29), участок 118 (47:07:1035004:28), участок 93 
(47:07:1035003:24), участок 92 (47:07:1035003:7), участок 90 (47:07:1035003:23), 
участок 89 (47:07:1035003:22), участок 88 (47:07:1035003:21), участок 87 
(47:07:1035003:5), участок 86 (47:07:1035003:20), участок 84 (47:07:1035003:36), 
участок 80 (47:07:1035003:35), участок 79 (47:07:1035003:14), участок 76 
(47:07:1035003:3), участок 75 (47:07:1035003:13), участок 74 (47:07:1035003:12), 
участок 73 (47:07:1035003:11), участок 72 (47:07:1035003:10), участок 71 
(47:07:1035003:9), участок 69 (47:07:1035003:8), участок 68 (47:07:1035002:30), 
участок 67 (47:07:1035002:29), участок 66 (47:07:1035002:28), участок 63 
(47:07:1035002:27), участок 62 (47:07:1035002:26), участок 61 (47:07:1035002:25), 
участок 60 (47:07:1035002:24), участок 59 (47:07:1035002:23), участок 58 
(47:07:1035002:22), участок 57 (47:07:1035002:32), участок 56 (47:07:1035002:20), 
участок 55 (47:07:1035002:10), участок 53 (47:07:1035002:19), участок 52 
(47:07:1035002:18), участок 51 (47:07:1035002:17), участок 50 (47:07:1035002:3), 
участок 49 (47:07:1035002:16), участок 48 (47:07:1035002:15), участок 47 
(47:07:1035002:6), участок 46 (47:07:1035002:14), участок 45 (47:07:1035002:13), 
участок 41 (47:07:1035002:12), участок 40 (47:07:1035002:5), участок 39 
(47:07:1035002:4), участок 38 (47:07:1035001:35), участок 37 (47:07:1035001:34), 
участок 36 (47:07:1035001:33), участок 33 (47:07:1035001:30), участок 32 

(47:07:1035001:29), участок 31 (47:07:1035001:28), участок 29 (47:07:1035001:26), 
участок 28 (47:07:1035001:25), участок 22 (47:07:1035001:23), участок 21 
(47:07:1035001:22), участок 20 (47:07:1035001:21), участок 19 (47:07:1035001:20), 
участок 18 (47:07:1035001:19), участок 16/17 (47:07:1035001:18), участок 15/16 
(47:07:1035001:17), участок 13 (47:07:1035001:15), участок 8 (47:07:1035001:11), 
участок 6 (47:07:1035001:1), участок 4 (47:07:1035001:9), участок 3 (кад. квартал 
47:07:1035001), участок 2 (47:07:1035001:7), участок 1 (47:07:1035001:6). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для юридических 
лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

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, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37822, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0419003:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», Верхнее поле, участок 
№ 68, кадастровый квартал: 47:07:0419003.

Заказчиком кадастровых работ является: Точанский Феликс Эйзерович, про-
живающий по адресу: 194223, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 43, кв. 
115, тел.: +7 (812) 933-97-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 20 февраля 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 января 2017 г. по 20 
февраля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-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 47:07:0448004:27, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Медный завод, СНТ «УГАИ», уч. № 16, 
кадастровый квартал: 47:07:0448004.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Людмила Григорьевна, 
проживающая по адресу: 195298, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.10, кв. 
435, тел.: +7-921-748-33-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 20 февраля 2017 года в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 января 2017 г. по 20 
февраля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федашовой Анастасией Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-15-1017, СНИЛС 128-890-283 98, свидетельство о 
членстве в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Ка-
дастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» № СРО-КИ-0435 от 
11.04.2016 г., начало действия с 11.04.2016 г., ИНН 471102446715; ИП Федашо-
ва А.А., адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, город Всево-
ложск, улица Шишканя, дом 16, квартира 7, мобильный телефон: +7-921-564-
83-07, e-mail: ans84@list.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Компас», ул. 5-я, участок № 163, кадастровый номер 47:08:0147005:14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полибинов Юрий Викторович, 
проживающий по адресу: Россия, 443084, Самарская область, город Самара, 
шоссе Московское, д. 161, кв. 44, контактный телефон 8-904-337-22-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бе-
лоостров, СНТ «Компас», ул. 5-я, участок № 163, 19 февраля 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: город Санкт-Петербург, улица Чудновского, д. 6, корп. 2, квартира 416.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 января 2017 года по 19 февраля 2017 года по адресу: город Санкт-
Петербург, улица Чудновского, д. 6, корп. 2, квартира 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 5-я, участок № 162.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ведущий инженер-сметчик
в отдел капитального строительства

с опытом работы
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 125 или 123, 144 – отдел кадров).

упаковщиков, грузчиков, приёмщиков, 
сборщиков c опытом работы, 

з/п от 30 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), две 

смены, 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:

 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 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8-911-101-17-90, 
     8 (813-70) 40-005.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

ЗАО «Вартемяки» требуется 

ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы. 

 8(812)718-17-69.

Охранному предприятию требуются:
СТ. СМЕНЫ, ВАХТОВИКИ,

СТОРОЖА, ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией;

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ.
 8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В связи с отсутствием в составе тарифа на 

оказание жилищно-коммунальных услуг комиссии 
банков и Почты за прием денежных средств доводим 
до вашего сведения, что с 1 февраля 2017 года 
комиссия за прием денежных средств при оплате 
жилищно-коммунальных услуг будет взиматься 
с плательщиков в соответствии с тарифами, 
установленными банками и Почтой, сверх суммы к 
оплате в квитанции. 

Администрация АО «ЕИРЦ ЛО»

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

КУПЛЮ 
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ.

8-931-337-91-68.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

ТРЕБУЕТСЯ
РАСКЛЕЙЩИЦА/

РАСКЛЕЙЩИК
объявлений.

 8 (812) 490-76-46.

Центр «Азбука здоровья»

ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ:
• Оздоровительная 

гимнастика (для ленивых).
• Ушу Вин-Чунь для детей 

и подростков.
• Самооборона.
• Консультация психолога.
• Песочная терапия.

Пл. Всеволожская,
ТЦ «Мебельный», 301 секция,

3 эт., скидки с 15.01.2017 г.
по 28.02.2017 г.

Запись по телефону 
+7-951-649-08-87.

ПРОДАМ
4-комн. квартиру,

1/5 эт.,
3 200 000 руб.

 8-911-943-08-19.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) срочно требуются:(г.п. Янино-1) срочно требуются:

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны командиров-
ки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(МАЗ, КрАЗ, КамАЗ).

Зарплата сдельно-премиальная от 50 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

ПРОДАМ
Дрова берёзовые.  960-26-20.

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

Сдам кв. от хозяина, центр Всево-
ложска.  8-952-361-63-43.

Монтаж гипрока, кафель, ламинат, 

обои.  8-921-559-63-20, Андрей.

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

УСЛУГИ
Сантехник, отопление, водоснабже-
ние, электрика (бытовая).  8-921-
873-38-06, Геннадий.

От всей души!
Поздравляем с юбилеем Татьяну Юрьевну ПОТОМСКУЮ, 

Валентину Юльяновну БОГОМОЛОВУ, Галину Павловну ЦУПКО.
Пусть юбилей в ваш дом войдёт. Большое счастье и здоровье!
С надеждой, радостью, любовью Пусть в семье всё будет ладом
И в дар с собою принесёт И удача будет рядом!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение» 
поздравляет с юбилеем Люцию Аблкарамовну ГАЙДАБУРУ!

Желаем в славный юбилей
   Любви всех окружающих людей,
     Здоровья крепкого, богатого стола,

  Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Поздравляем с юбилеем, 95-летием, Надежду Мар-
ковну ЛЕВЧЕНКО, партизанку Белорусского фронта!

Юбилей! Всегда приятно это.
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звёзды добрый свет.
И надеждой, дружбой и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет!

Совет ветеранов мкр «Центр»

МОНТАЖ ГИПРОКА,
кафель, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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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

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ – 
з/п 20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

От всей души поздравляем Л.А. БЕГАНСКУЮ, 
руководителя клубного формирования «Родник», 
и всех его участников с 15-летием музыкаль-
но-поэтического салона! Желаем всем здоровья, 
вдохновения, новых творческих достижений! 

Пятнадцать лет, как в зимний вечер,
В просторном зале, в добрый час,
Зажглись впервые дружбы свечи,
Объединив на годы нас.
Спешим сюда, как на свиданье,
И, новых обретя друзей,
Мы дарим им сердец признанье
И широту души своей.
Всех с юбилеем поздравляя,
Хотим сегодня пожелать:
Бурли, «Родник», не иссякая,
И будь реке большой под стать!
Чтоб ручейки сливались дружно,
Чтоб все вам было нипочем!
Нет на земле сильней оружья,
Чем слово, бьющее ключом!

Т. РЕВА, руководитель музыкально-
поэтического салона «Вдохновение» 

и его участники

Машеньке БОРИСЕНКО
Желаю надежных и верных друзей,
Добра и здоровья, и радостных дней!
Побольше удачи, надежды, любви, 
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
Олечке ХИЦ – здоровья и долголетия. Всех Та-

нечек и Ниночек – с днём ангела.
Таня Харламова

Поздравляем с 80-летием Ивана Тимофееви-
ча ЛЯХОВА!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Желаем крепкого здоровья, счастья.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием Нину Петровну 
СЕДОВУ!

Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты.

Семья Кошурка

Горячо и сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Нину Павловну ШАКИРОВУ!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Сердечно поздравляем уважаемых ветеранов!
С 85-летием – Луизу Дмитриевну ЛИТВИ-

НОВУ;
с 80-летием: Валентину Николаевну АНДРЕ-

ЕВУ, Алевтину Ивановну ВОДЯНУЮ, Валенти-
ну Михайловну ЛАСТОЧКИНУ.

С днём рождения: Веру Николаевну СМИР-
НОВУ, Марию Сергеевну СТЕПАНОВУ, Светла-
ну Николаевну ОРТУНОВУ, Людмилу Павловну 
ЧЕРНЫШОВУ;

92 года исполняется Валентине Алексеевне 
НЕВИНОЙ.

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.

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

 * * *
От всей души поздравляем с юбилеем, с 90-ле-

тием, Антона Александровича ХАРИАП;
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней.

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

Поздравляем с днём рождения Нину Павлов-
ну ШАКИРОВУ, Анну Ильиничну ВАСИЛЬЕВУ, 
Лилию Михайловну ВИНОГРАДОВУ! Желаем 
крепкого здоровья, успехов, и мирного неба над 
головой.

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Зинаиду Алексеевну ГЕНЕРА-

ЛОВУ;
с 80-летием – Тамару Михайловну ЕГОРОВУ;
с 70-летием – Людмилу Михайловну ВЫ-

СОЦКУЮ, Людмилу Константиновну КОСТИНУ.
Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

Поздравляем с днём рождения: Валентину 
Александровну БОРИСЮК, Инну Васильевну 
ВАЛЫШЕВУ.

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой ваша душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог, коль это в его власти:
Здоровья, бодрости и счастья.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем ветеранов с днем рождения:
Нелли Александровну ЛАВРЕНЧУК, Евге-

нию Ивановну КУЛИК, Валентину Николаевну 
ПРОНИНУ, Татьяну Тимофеевну ФЕДОРОВУ.

Пусть будет небо мирное над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму мила,
Живите, окруженные родными,
Здоровья, счастья, мира и тепла!

Совет ветеранов п. Ваганово

Поздравляем с 85-летием Зою Васильевну 
МАНДАРОВСКУЮ!

Пусть морщины Вас не старят,
Не печалят никогда.
И судьба Вам пусть подарит
Жизнь на долгие года.

Сын, невестка, внуки, правнук

От всей души поздравляем с 80-летием: Ирью 
Павловну АМПАР, Леонида Петровича РОМА-
НЕНКО, Татьяну Илларионовну ЖБАНОВУ, Ли-
дию Владимировну КЛЕЙТМАН.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви и 
заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
75-летним юбилеем председателя Совета ве-
теранов Ивана Николаевича ВАЛЕРИАНОВА и 
желает ему в этот чудесный и светлый праздник 
мира и доброй благодати, душевного счастья и 
сердечной любви к родным, замечательных идей 
и радостных дней, доброго здоровья и уважения 
людей.

Семьдесят пять – это дата.
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей...
Много событий прекрасных
Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье,
Всё, что хотели, сбылось!
Пусть впереди будет радость,
Бог Вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветёт!

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов

От всей души!

В поисках дома! 
Щенок – девочка 4–5 мес. 

Здорова, привита. 

 8-911-210-07-85.

ЩЕНОК ТЭДДИ, метис 
кавказской овчарки, 

тигровый окрас, 5 мес., 
в поисках дома. Привит. 
Будет верным другом и 

бесстрашным охранником 
в вашем доме. Не на цепь.

8-911-158-88-87, 
Екатерина.

8-911-210-07-85,
Елена.

ВНИМАНИЕ! 25.11.2016
потерялась собака,

в деревне Васкелово, 
девочка!

Вознаграждение 20 000 руб. 

 8-921-945-46-36.



Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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– Как ты узнала о том, что по-
едешь в Москву?

– О том, что я поеду на Крем-
лёвскую ёлку, сначала узнали мои 
родители, а мне они не говорили 
до тех пор, пока не стало точно 
известно, что поеду я, ведь кан-
дидатов было несколько. Я была 
очень рада, это казалось чем-то 
невозможным! 

– Готовились к поездке?
– Готовились мы тщательно, 

собирали чемодан, мне купили 
красивую блузку и брюки, я про-
сила такие, чтобы не нужно было 
гладить. 

– Когда отправились в Мо-
скву? 

– 24 декабря мы приехали на 
Московский вокзал, где собира-
лась наша группа из Всеволож-
ского района – 7 детей и педагог. 
На вокзале нам выдали каждому 
по удобному рюкзаку, на котором 
было написано «Ленинградская 
область». В нём были голубого 
цвета варежки, шапка и шарф с та-
кой же надписью. Мы это надели и 
стали одной командой. 

– Расскажи, что вы видели, 
где побывали?

– 25 декабря мы приехали в Мо-
скву и нас отвезли в отель «Альфа», 
что находится в Измайловском 
парке. Мы в этот день успели отдо-
хнуть, а затем на автобусе нас от-
везли на ВДНХ, в Музей космонав-
тики. Я такого даже представить 
не могла! Мы увидели скафандры 
первых космонавтов Юрия Гага-

рина и Алексея Леонова, макеты 
ракетоносителей, межпланетных 
станций и космических кораблей. 
Меня с детства интересовал во-
прос – какая еда у космонавтов? 
И нам показали их еду в тубах, 
банках и пакетах. Мы узнали, как 
тренируются космонавты перед 
полётом. Один мальчик проверил 
свой вестибулярный аппарат в 
специальном кресле.

В этот же день мы ещё по-
бывали в музее занимательных 
наук «Экспериментариум». Это 
такой музей, где всё можно тро-
гать руками, участвовать в экс-

периментах и даже кричать! В 
нём несколько залов: «Акустика», 
«Оптика», «Магнетизм», «Электри-
чество», «Водная комната», «Голо-
воломки», «Механика», и везде нас 
ждали чудеса и волшебство какое-
то, а на самом деле всё это можно 
объяснить с научной точки зрения. 

Это было очень интересно!
А на другой день мы отправи-

лись на Ёлку в Кремлёвский дво-
рец съездов. Мы ехали по Москве, 
смотрели по сторонам, и кто-то 
сказал, что всё так же, как и в 
Санкт-Петербурге. А мне так не 
показалось – в Москве, в центре, 
много современных необычных 
зданий, а в Петербурге, в центре, 
много старинных зданий, дворцов. 
Я очень люблю Санкт-Петербург, 
теперь и Москву люблю, тоже кра-
сивый город!

Перед тем как идти на ёлку, мы 
погуляли по Красной площади, 

которую я раньше только по теле-
визору видела. Там очень величе-
ственно и красиво!

И вот мы во Дворце съездов! Он 
такой огромный и там было столь-
ко людей, что я сразу же подума-
ла – как бы не потеряться! Везде 
были развлекательные площадки, 

выступали артисты, аниматоры 
играли с нами, было весело! Были 
Дед Мороз и Снегурочка, дру-
гие сказочные герои. А потом нас 
пригласили в большой зритель-
ный зал, где показали новогоднее 
представление.

После спектакля нам выдали 
подарки с конфетами, и мы поеха-
ли в отель отдыхать.

– А в день отъезда успели 
где-то побывать?

– Поезд был вечером, поэто-
му весь день у нас был заполнен! 
Мы были в цирке им. Никулина 
на Цветном бульваре – огромное 
впечатление на меня произвело 
цирковое представление. В теа-
трах я часто бываю с классом, а 
вот цирк для меня редкость. Мне 
очень всё понравилось, особенно 
выступления экзотических живот-
ных. И ещё клоун запомнился – 
такой весёлый!

Потом мы побывапи в Городе 
мастеров в Измайловском парке 
– нам выдали ёлочные игрушки из 
дерева, акриловые краски, кисточ-
ки, и мы раскрашивали их. Мне 
достался ангел на месяце, он по-
лучился очень красивым, с золо-
тистыми сверкающими крыльями.

Теперь это моя любимая ёлоч-
ная игрушка, она украшает нашу 

ёлку дома и напоминает мне о 
сказочных днях в Москве. Я буду 
беречь этого ангела, а потом сво-
им детям расскажу о том, как он 
появился в нашей семье.

– Мне кажется, что ваша 
программа пребывания в Мо-
скве была очень продуманной, 
разнообразной и интересной! 
Как ты считаешь?

– Мы так много успели за три 
дня! Столько увидели и узнали 
нового! Я и все дети в восторге от 
этой поездки! Мне хочется побла-
годарить всех взрослых людей, ко-
торые устраивают для детей такие 
незабываемые поездки. Я счаст-
лива, что побывала на Кремлёв-
ской ёлке!

Надо отметить, что эта девочка 
Светлана имеет свои суждения, 
точку зрения, умеет на правиль-
ном русском языке выражать свои 
мысли и чувства, говорит связно и 
с достоинством. А ещё это очень 
улыбчивый и позитивный человек. 
Это уже личность! Радует мысль, 
что юных дубровчан, достойных 
поехать на Кремлёвскую ёлку, в 
школе много! В этот раз повез-
ло Свете! Будем надеяться, что и 
другие ребята смогут побывать на 
Главной ёлке страны!

Мила ТАРАСОВА

Впервые на Кремлёвской ёлке в Москве побывала группа школьников из Все-
воложского района. Среди них Светлана Гуджабидзе, учащаяся 3-а класса Ду-
бровской школы, отличница и активная участница внешкольных и общественных 
мероприятий. После новогодних праздников корреспондент побеседовала со 
Светланой об этой поездке.

Наши на
Кремлёвской ёлке

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 
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