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30 лет в одном строю!30 лет в одном строю!

25 апреля Всеволожский районный Совет ветеранов будет отмечать 30-летие создания этой общественной организации. Материалы, 
посвященные юбилею, читайте на 8–9-й страницах. На снимке Антона ЛЯПИНА – представители ветеранских организаций на торжествен-
ном мероприятии на Румболовской горе во Всеволожске.

Администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО информирует:

в связи с проведением в городе 
Всеволожске празднования Дня Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. 9 мая 
2017 года будет временно прекращено 
движение автотранспортных средств по 
маршрутам:

10.00–23.30 – Всеволожский пр. – 

от пересечения с ул. Плоткина до пере-
сечения с Октябрьским проспектом.

11.00–12.00 – Колтушское ш. – 
от пересечения со Всеволожским пр. 
до пересечения с ш. Дорога жизни.

11.00–12.00 – ш. Дорога жизни – от 
пересечения с Колтушским ш. до памят-
ного знака «10 километр Дороги жизни».

Просим заранее выбирать альтерна-
тивный маршрут.

Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области, отдел культуры 
проводят 26 апреля 2017 года у 
памятника жертвам Чернобыля 
на Румболовской горе во Все-
воложске (10-й км Дороги жиз-
ни) памятную акцию, посвященную 
Международному дню памяти по-
гибших в радиационных авариях и 
катастрофах и 31-й годовщине со 

дня аварии на Чернобыльской АЭС.
В программе:
13.30 – 14.00 – конкурс детского 

рисунка на асфальте «Береги плане-
ту Земля!»;

14.00 – 15.00 – торжественная ак-
ция, панихида, возложение венков и 

цветов к памятнику «Помни Черно-
быль», детская акция «Живи, Земля!», 
награждение победителей и участ-
ников конкурса рисунка на асфальте 
«Береги планету Земля!».

В мероприятии примут участие де-
легации сельских и городских посе-

лений, представители органов мест-
ного самоуправления, общественных 
организаций и объединений, учащи-
еся общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного обра-
зования Всеволожского муниципаль-
ного района.

Берегите планету Земля!

О транспортном движении 9 мая
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Совет начался с поздравлений. Ру-
ководители района – глава МО Ольга 
Ковальчук и глава администрации Ан-
дрей Низовский – поздравили лучших 
представителей органов местного са-
моуправления в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления. После 
торжественных речей слово предостави-
ли военному комиссару по городу Всево-
ложску и Всеволожскому району Николаю 
Александрову. 

– Среди нововведений нынешнего года 
– изменения в составе призывных комис-
сий, – проинформировал Александров. 
– Так, с весны 2017 года председателем 
призывной комиссии является глава му-
ниципального образования или его заме-
ститель. Также с этого года граждане, по-
ступившие в учебные заведения среднего 
профессионального образования, будут 
иметь право на предоставление отсрочки 
по учебе на весь период обучения. В про-
шлом году на осеннюю призывную комис-
сию вызывалось 1027 человек. В армию 
отправились 217 новобранцев. 

По словам Николая Александрова, 
больше всего новобранцы хотят служить 
в ВДВ, спецназе и морской пехоте. Не-
которые юноши предпочитают идти по 
родственной специальности, которую они 
получили в учебном заведении. Другие 
перед призывом специально проходят об-
учение в организациях ДОСААФ России и 
приобретают военно-учетные специаль-
ности. Например, уже третий призыв под-
ряд на базе Гатчинской школы ДОСААФ 
готовят стрелков-парашютистов. В других 
школах ДОССАФ готовят водителей кате-
горий «С», «Д», «Е», а также механиков-во-
дителей гусеничных тягачей.

О том, как наладить взаимодействие 
органов местного самоуправления перво-
го и второго уровня со СМИ, социальны-
ми сетями, инициативными гражданами, 
а также об изменениях в части Федераль-
ного закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, рассказал заме-
ститель главы администрации по общим 
вопросам Сергей Пирютков. 

Не секрет, что наиболее актуальные 
проблемы – от уборки мусора, строи-
тельства дорог и до вопросов образова-
ния – активно обсуждаются в социальных 
сетях. Сегодня в некоторых поселениях 
мониторинг осуществляется очень актив-
но. Но есть такие муниципальные обра-
зования, где работа в этом направлении 
идет вяло. 

– Хотелось бы, чтобы в поселениях 
района более внимательно относились к 
публикациям в социальных сетях, – от-
метил Сергей Пирютков. – Настало вре-
мя наладить более продуктивное взаи-
модействие по мониторингу социальных 
сетей в муниципальных образованиях. 

К примеру, в районной администрации 
уже есть специалист. Было бы хорошо, 
если бы в процесс мониторинга были за-
действованы не только представители 
госструктур, но и общественные органи-
зации и молодежные советы. Благодаря 
этому можно будет решить многие про-
блемы, которые поднимает в социальных 
сетях население. Тогда важные вопросы, 
которые возмущают жителей поселений, 
можно будет решить заранее. 

Сегодня особая статья – сбор имуще-
ственных налогов. Отчет о деятельности 
управления муниципальным имуществом 
администрации Всеволожского муници-
пального района за 2016 год на админи-
стративном совете представила замести-
тель главы администрации по экономике, 
градостроительству и имущественным 
вопросам Софья Новикова:

– Основная деятельность нашего 
управления – это эффективное исполь-
зование имущественно-земельного по-
тенциала района. Среди наших перво-
очередных задач – проведение единой 
государственной политики в области 
имущественных и земельных отношений; 

обеспечение эффективного управления, 
распоряжения, рационального исполь-
зования в пределах своей компетенции 
муниципального имущества; контроль 
за соблюдением требований земельно-
го законодательства при использовании 
земли.

По словам Новиковой, за отчетный пе-
риод управлением были подготовлены и 
заключены 4 337 договоров аренды зе-
мельных участков. Из них согласно еди-
ному реестру договоров аренды земель-
ных участков 1266 соглашений заключены 
с юридическими лицами, а 3071 соглаше-
ние – с физическими лицами. В текущем 
году вся работа управления была направ-
лена на решение таких вопросов, как ра-
циональное использование земельных 

ресурсов Всеволожского муниципально-
го района и пополнение бюджетов района 
и поселений за счет поступлений денеж-
ных средств от аренды земли и продажи 
земельных участков.

– Поступления в доходную часть кон-
солидированного бюджета за 2016 год 
составили по арендной плате 505,7 млн. 
руб., по договорам купли-продажи и со-
глашениям о перераспределении – 279,8 
млн. руб., – проинформировала Софья 
Новикова. 

Задолженность по арендной плате по 
состоянию на 01.10.2016 г. составляет 
337,00 млн. руб. Основная часть долж-
ников – арендаторы земельных участков 
под многоквартирное строительство. Что 
касается мероприятий, направленных на 
погашение задолженности по арендной 
плате за предоставленные земельные 
участки, управлением муниципальным 
имуществом проводится досудебная про-
цедура урегулирования задолженности.

– За 2016 год в адрес должников на-
правлено 1113 претензий на общую сумму 
316,5 млн.руб., – отметила Новикова. – Из 
них в досудебном порядке удовлетворено 

377 претензий на 33,8 млн. руб. За 2016 
год составлено и направлено в арбитраж-
ный суд 95 исковых заявлений на общую 
сумму 190,3 млн. руб., из них в результате 
исполнительного производства удовлет-
ворено 12 исковых заявлений на общую 
сумму 7,6 млн. руб. Кроме того, ежеме-
сячно проводится сбор и формирование 
документов для проведения комиссии по 
контролю за поступлением доходов, по-
лучаемых в виде взимания арендной пла-
ты за использование земельных участков.

В заключение на вопросы глав райо-
на и районной администрации ответили 
представители федеральных структур. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Награждены Награждены 
за профессионализм за профессионализм 

и добросовестный труди добросовестный труд
Почетной грамотой Губернатора Ленин-

градской области за многолетний добро-
совестный труд награждена Лихова Лариса 
Геннадьевна, начальник отдела строительства 
и жилищных программ администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» (на 
снимке слева).

Благодарность Губернатора Ленинград-
ской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ленинградской области 
объявлена:

Корниенко Галине Васильевне, ведущему 
специалисту по охране труда муниципального 
предприятия «Единая служба Заказчика»;

Лангинен Елене Эйновне, начальнику отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства и управ-
ления муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области; 

Насонову Владимиру Витальевичу, на-
чальнику цеха ВКХ муниципального предпри-
ятия «Северное ремонтно-эксплуатационное 
предприятие» Юкковского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района. 

Благодарность Законодательного собра-
ния Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Всеволожского района 
объявлена Голубеву Дмитрию Анатольевичу, 
главному специалисту отдела по защите инфор-
мации и информационному обеспечению адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» (на снимке внизу в центре).

Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня местного само-
управления награждены:

Беккер Татьяна Владимировна, главный 
специалист сектора по жилищным вопросам и 
ВУС администрации МО «Свердловское город-
ское поселение»;

Семенчатенко Галина Владимировна, 
главный специалист – бухгалтер отдела финан-
сово-экономического и бухгалтерского учета 
администрации МО «Куйвозовское сельское по-
селение».

Благодарность Главы администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Всеволожского 
муниципального района, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления  объявлена:

Быстровой Нине Васильевне, начальнику от-
дела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции МО «Агалатовское сельское поселение»;

Вороновой Людмиле Васильевне, началь-
нику отдела финансов администрации МО «Го-
род Всеволожск»;

Горбунову Александру Николаевичу, за-
местителю главы администрации МО «Романов-
ское сельское поселение»;

Крупенькиной Виктории Викторовне, на-
чальнику отдела правового регулирования, эко-
номики, управления имуществом администрации 
МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

Сахаровой Ирине Юрьевне – ведущему 
специалисту администрации МО «Щегловское 
сельское поселение»;

Телягисовой Валентине Николаевне, глав-
ному специалисту по землеустройству и архи-
тектуре администрации МО «Рахьинское город-
ское поселение»;

Черениной Татьяне Николаевне, замести-
телю главы администрации по финансам, эконо-
мике, тарифам и ценообразованию администра-
ции МО Колтушское сельское поселение.

Благодарственное письмо Администра-
ции муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области за добросовестный труд 
в органах местного самоуправления Всево-
ложского муниципального района, высокий 
профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня местного самоуправления вручено

Мудрой Наталье Федоровне – начальнику 
сектора по организационным и общим вопросам 
администрации МО «Морозовское городское 
поселение».

Административный 
совет – дела насущные

13 апреля состоялось заседание Административного совета при главе администрации Всево-
ложского муниципального района. В зале собрались представители районной администрации, 
главы поселений, руководители федеральных служб. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ОБЛАСТЬ

И этот год не стал исклю-
чением. 14 апреля в перепол-
ненном зале МБУК «Районный 
дом культуры» г. Кировска со-
стоялось уже двенадцатое по 
счёту общее собрание, для 
участия в котором прибыли 
представители всех районов 
47-го региона. 

В работе заседания приняли 
участие также и депутаты 

Законодательного собрания Ле-
нинградской области: Дмитрий 
Пуляевский, Михаил Коломыцев, 
Владимир Радкевич, Александр 
Верниковский, Сергей Коняев, 
Иван Хабаров (все – от «Единой 
России»).

Всеволожский район представ-
ляли глава администрации Андрей 
Низовский, глава муниципального 
образования Ольга Ковальчук и 
другие официальные лица.

В повестке общего собрания 
значились отчёты председате-
лей президиума и ревизионной 
комиссии, а также внесение из-
менений в состав президиума, 
палаты и постоянных комиссий 
Ассоциации. Последним вопро-
сом повестки собрания был во-
прос о размере ежегодных член-
ских взносов.

Но работу делегаты в этом 
году начали не с отчетов и докла-
дов   и принятия подготовленных 
аппаратом решений Ассоциации, 
а с награждения лучших.

С удовольствием отметим, что 
и представители нашего Всево-
ложского района были удостое-
ны высоких наград: 

Вячеслав Евгеньевич Кон-
дратьев, глава МО «Заневское 
городское поселение» – Почет-
ный диплом ЗакСа ЛО;

Андрей Леонидович Ми-
хеев, глава МО «Лесколовское 
сельское поселение» – Почетная 
грамота Ассоциации СМОЛО;

Галина Витальевна Лёвина, 
заместитель главы администра-
ции МО «Муринское сельское 
поселение» – Благодарность 

Губернатора Ленинградской об-
ласти.

Приветствуя участников за-
седания, председатель Зако-
нодательного собрания Сергей 
Бебенин отметил, что за годы 
реализации 131-го закона в ор-
ганах местного самоуправления 
региона сформировался крепкий 
«костяк» профессионалов, кото-
рым по плечу самые сложные 
задачи. Именно благодаря уси-
лиям муниципалов, совместной 
работе с региональной властью 
Ленинградская область является 
первопроходцем во многих начи-
наниях. Работа области по фор-
мированию института старост 
отмечена Президентом России. 

Глава законодательной вла-
сти региона поблагодарил при-
сутствующих за успешную со-
вместную работу и напомнил, 
что подведены итоги конкурса на 
лучшее муниципальное образо-
вание, которые будут озвучены 
на одном из заседаний област-
ного ЗакСа, а также поздравил 
участников заседания с прибли-
жающимся Днем местного само-
управления.

Здесь же были вручены Ди-
пломы и Благодарности Зако-
нодательного собрания Ленин-

градской области 15 лучшим 
представителям муниципальных 
районов за высокий професси-
онализм и большой вклад в раз-
витие местного самоуправления 
Ленинградской области.

Исполнительный директор Ас-
социации  Александра Бондарь 
поздравила районы, отметившие 
юбилеи, – Всеволожский (80 лет), 
Сланцевский (70 лет), Кировский 
(40 лет) и вручила почетные гра-
моты  и памятные подарки луч-
шим представителям местного 
самоуправления.

Перед участниками заседа-
ния выступил губернатор 

Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Он также 
вручил награды лучшим и сказал: 

«Ленинградская область после-
довательно, шаг за шагом, не фор-
мально, а реально проводит ре-
форму местного самоуправления, 
выделяет финансовые ресурсы на 
поддержку местного самоуправ-
ления и видит, как оно должно раз-
виваться в перспективе.

Призываю всех руководите-
лей муниципальных образований  
быть максимально открытыми 
для населения, вести диалог с 
людьми и не бояться критики.

У нас огромное поле деятель-

ности: не всё ладно в сфере 
ЖКХ, оставляют желать лучшего 
дороги, не всё хорошо с здраво-
охранением. И мы должны быть 
готовы выслушивать критику и 
правильно реагировать на неё.

После объединения админи-
страций городов и районов Ле-
нинградской области, которое 
полностью должно завершиться 
к лету, административная рефор-
ма в регионе будет продолжена 
по двум направлениям. Это сли-
яние больших, финансово устой-
чивых, и малых, менее обеспе-
ченных, сельских поселений, а 
также развитие городов области 
за счёт объединения с ближай-
шими сельскими поселениями.

Мы не будем навязывать эти 
направления реформы, но будем 
их предлагать».

Выступая с отчетным докла-
дом перед участниками заседа-
ния, председатель Президиума 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области» Сергей Мухин отметил, 
что в Ленинградской области 
получили развитие иные формы 
местного самоуправления: наря-
ду с институтом сельских старост 
создана система Общественных 
советов на частях территорий 

городов и поселков. Приняты за-
коны о стратегическом планиро-
вании, государственно-частном 
и муниципально-частном пар-
тнерстве. Законодательно за-
креплены меры по профилактике 
коррупции на муниципальном 
уровне. Создана возможность 
для целевой подготовки кадров. 

Совет муниципальных об-
разований Ленинградской 

области в рамках областного за-
кона о взаимодействии Ассоци-
ации и органов государственной 
власти Ленинградской области, 
активно участвует в мониторин-
ге законодательства, местной 
практики, правотворческом про-
цессе. В течение 2016 года от 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области» в адрес федеральных 
и региональных органов власти 
поступило 28 предложений по 
совершенствованию законода-
тельства, нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы 
местного самоуправления, 26 
информаций по мониторингу 
правоприменения.

Ассоциация наращивает взаи-
модействие с некоммерческими, 
общественными, социально ори-
ентированными организациями.

Выступающий отметил, что 
высокого доверия быть избран-
ным в Государственную думу, 
Законодательное собрание Ле-
нинградской области, а также 
представлять интересы Ленин-
градской области в Совете Фе-
дерации удостоились восемь ру-
ководителей органов местного 
самоуправления. 

Собрание рекомендовало к 
изучению и распространению 
опыт стратегического планиро-
вания органов местного само-
управления Гатчинского муни-
ципального района, ставшего 
победителем конкурса стратегий 
муниципальных районов на XV 
Общероссийском форуме стра-
тегического планирования. В 
докладе были определены при-
оритетные направления деятель-
ности Ассоциации на 2017 год.

После рабочей встречи с ру-
ководителями муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко посетил 
Мгинскую школу-интернат для 
детей с нарушениями зрения. 
Ознакомившись с ходом строи-
тельства котельной, Александр 
Юрьевич отправился в Шлис-
сельбург, где стал гостем в дет-
ской художественной школе.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы 
губернатора 

и правительства ЛО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Добрая традиция собираться вместе в преддверии профессионального 

праздника – Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля,  
зародилась в далёком 2006 году, когда советы депутатов и администрации 
муниципальных образований Ленинградской области создали орган межмуни-
ципального сотрудничества – Совет муниципальных образований Ленинград-
ской области.

Не навязывать реформы,
а предлагать пути развития

Сумма среднего дохода, в соответствии с которой 
определяются критерии нуждаемости в Ленинградской 
области, составляет 28 505 рублей.

Социальный кодекс объединит порядка шестидесяти 
действующих законов о социальной поддержке населения 
региона. Обновленный проект размещен на сайте комите-
та по социальной защите населения Ленинградской обла-
сти и направлен в муниципальные районы для обществен-
ного обсуждения.

Введение критериев нуждаемости в процентном соот-
ношении от суммы среднего дохода позволит обеспечить 
перераспределение бюджетных средств в пользу тех, кто 

в них действительно нуждается.
Так, единовременную выплату при рождении ребенка 

будут получать семьи, чей среднедушевой доход ниже 
28 505 рублей, что позволит увеличить размер выплаты 
с 20 000 до 30 000 рублей.

Также кодекс расширит круг лиц, которым социальная 
поддержка предоставляется в связи с низким уровнем 
доходов. Сегодня право на выплаты, направленные на 
повышение уровня доходов семьи  (получателя) и, соот-
ветственно, качества их жизни, имеют те, чей доход ниже 
9200 рублей, проектом социального кодекса предлагается 
предоставлять выплаты тем, чей доход ниже 11 400 рублей.

Одновременно предлагается повысить размеры выплат 
семьям с детьми с низким уровнем доходов и тем, кто в 
силу объективных обстоятельств не может самостоятель-
но выйти из трудной жизненной ситуации. Так, размер 
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 16 
лет повысится с 362 (минимальный размер) до 600 рублей,  
на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет — с 542 (минимальный 
размер) до 800 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка 
одиноким многодетные мамам (таких в области около 3,5 
тысячи), воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет,  
повысится с 1086 до 1400 рублей.

Значительно, с 4400 до 20 000 рублей на каждого члена 
семьи, увеличится  размер государственной социальной 
помощи тем, кто пострадал от пожара, наводнения или 
стихийного бедствия. Тем, кто нуждается в лекарствах в 
связи с болезнью, государственная социальная помощь 
будет предоставляться в размере 5 000 рублей (сегодня 
– 1100).

Социальный кодекс предложен для рассмотрения
Администрация Ленинградской области внесла проект Социального кодекса на рас-

смотрение регионального парламента. Документ значительно увеличивает размер соци-
альных выплат незащищенным категориям населения. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области.
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На официальном сайте поселения 
можно ознакомиться с историй Ток-
сово от времен неолита до нашего 
времени, но мы так глубоко копать не 
будем. 

Скажем только, что сегодня Токсов-
ское городское поселение занимает тер-
риторию площадью 17 684 га – и практи-
чески все эти земли представляют собой 
уникальные природные ландшафты. Див-
ной красоты озера и живописные склоны 
холмов, грибные леса и камовые болота 
– и это не говоря уже о знаменитых на 
всю страну трамплинах, лыжных трас-
сах и прочих спортивных объектах, коих 
на территории поселения насчитывается 
более тридцати.

По последним данным, в Токсов-
ском городском поселении прожи-
вает 8230 человек – это официально 
зарегистрированные жители. Но, по 
словам главы администрации Андрея 
Кожевникова, реальное число жите-
лей значительно превышает офици-
альные данные, а в дачный сезон мо-
жет доходить и до 30 тысяч. 

«Мы, разумеется, рады, что токсовские 
земли пользуются такой популярностью, 
– отметил во время нашей беседы Ан-
дрей Станиславович. – Но есть и другая, 
оборотная сторона этой медали. Вся по-
селенческая инфраструктура работает в 
режиме повышенной нагрузки, из-за чего 
случаются перебои с электро- и водо-
снабжением, я уже не говорю о колос-
сальном потоке автотранспорта, который, 
понятное дело, не способствует сохран-
ности дорожного покрытия. К сожалению, 
бюджет муниципального образования 
остается неизменен и рассчитан на офи-
циально зарегистрированных жителей. 
Это, конечно, проблема, и в настоящее 
время мы ищем пути ее решения. Так, 
например, для обеспечения устойчиво-
го электроснабжения в случае непред-
виденных ситуаций в 2016 году админи-
страцией был приобретен автономный 
источник электроснабжения – дизель-ге-
нератор». 

В числе актуальных проблем гла-
ва администрации также выделил 
расселение аварийного жилья. В на-
стоящее время переселения в новые 
квартиры ожидают 43 семьи в дерев-

не Рапполово и 18 семей в поселке 
Токсово. Новоселами станут 142 че-
ловека.

«Расселить аварийный фонд мы пла-
нировали еще осенью прошлого года, 
– пояснил Андрей Кожевников. – Но в 
связи с недобросовестностью застрой-
щика сроки были сорваны. Администра-
ция поселения провела большую работу 
в этом направлении, и в настоящее вре-
мя строительство новых домов близится 
к завершению. Мы рассчитываем, что уже 
в нынешнем, 2017 году они примут ново-
селов».

Одной из основных задач администра-
ции Андрей Кожевников видит газифика-
цию Токсовского городского поселения. 
В минувшем, 2016 году был выполнен 
муниципальный контракт на проектно-
изыскательные работы по прокладке га-
зопровода г.п. Токсово – Новое Токсово 
протяженностью 44 км, общая стоимость 

– 22 миллиона рублей.
«В настоящее время нам необходи-

мо в кратчайшие сроки выполнить три 
пункта, – уверен глава администрации. 
– Первое – это получение заключения го-
сударственной экспертизы на проектную 
документацию. Второе – заключение со-
глашения с Комитетом по ТЭК на получе-
ние субсидии на строительно-монтажные 
работы. И, наконец, третье – начать рабо-
ты по строительству газопровода. Мы по-
лагаем, что этот проект будет полностью 
реализован в 2018 – 2019 годах».

Еще одной первоочередной за-
дачей администрация считает про-
должение работ по реконструкции 
водоочистных и канализационных со-
оружений (ВОС и КОС) с привлечени-
ем областных и районных субсидий.

По словам директора МП «ТЭКК» 
Алексея Лобанова, износ сетей и обо-
рудования составляет порядка 80%, что 

неудивительно – на ВОС постройки 1974 
года и КОС 1976 года за всю историю их 
существования реконструкция не прово-
дилась ни разу. 

«Можно сколько угодно кивать на пред-
шественников, долгие годы оставлявших 
без внимания проблему, но жителям от 
этого легче не станет, – считает Алексей 
Борисович. – Поэтому мы активно пре-
творяем в жизнь программу «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения 
Токсово». Цель программы – улучшение 
качества питьевой воды, подаваемой на-
селению, и доведение услуг по водоснаб-
жению и водоотведению в соответствии с 
установленными требованиями.

Еще недавно мы получали много жа-
лоб от населения по поводу качества 
питьевой воды. Основным источником 
централизованного водоснабжения Ток-
совского поселения является Кавголов-
ское озеро, на берегу которого располо-
жен водозабор и водоочистная станция 
производительностью 2,4 тыс. куб. м/
сутки. Протяженность водопроводных се-
тей в населенных пунктах – 24 километра. 
Износ трубопроводов, как я уже говорил, 
составляет 80%. К тому же озеро сильно 
заилено, что негативно влияет на такие 
показатели, как запах и цветность.

В настоящее время силами МП «ТЭКК» 
проведены работы по улучшению каче-
ства питьевой воды на водозаборе Кавго-
ловского озера – теперь вода находится в 
пределах нормативных показателей.

Но останавливаться на этом мы, раз-
умеется, не намерены – планируется 
получение правительственной субсидии 
на ремонт и реконструкцию систем водо-
снабжения и водоотведения.

В самых ближайших планах – к осени 
закрыть проблему с местными КОС».

Несмотря на то что здравоохране-
ние и образование Токсовского город-
ского поселения подведомственны 
областному правительству, и больни-
ца, и школа, и детский сад находятся 
в сфере внимания местной админи-
страции и депутатского корпуса.

По словам депутата совета депута-
тов МО «Токсовское городское посе-
ление» Максима Авдеева, несмотря на 
все положительные изменения в рабо-
те Токсовской районной больницы, там 
имеется ряд проблем, требующих неза-
медлительного решения. Сейчас меди-
цинская помощь оказывается более чем 
100 000 человек, а по прогнозам к 2020 
году в зоне обслуживания будет прожи-
вать около 300 000 человек – благодаря, 
прежде всего, быстро растущим и разви-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вместе мы 
сможем многое!

Сегодня страна отмечает
День местного самоуправления

Указ об учреждении этого нового праздника 
Президент России Владимир Путин подписал 10 
июня 2012 года. Как говорится в этом документе, 
новая дата вводится в календарь «в целях повы-
шения роли и значения института местного само-
управления, развития демократии и гражданско-
го общества». 

Конституция РФ, принятая в 1993 году, закре-
пила самостоятельность местного самоуправле-

ния. Его реформирование и развитие продолжа-
ется и по сей день. 

В преддверии Дня местного самоуправления 
мы побывали в Токсовском городском поселе-
нии, чтобы поговорить с главами поселения, 
представителями депутатского корпуса и муни-
ципальных служб о проблемах и достижениях, о 
буднях и праздниках – словом, о том, как живет-
ся людям на токсовской земле.
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вающимся районам п. Бугры, п. Мурино и 
д. Новое Девяткино.

«Специалистов не хватает, люди вы-
нуждены проводить часы в изнуритель-
ных очередях, – констатировал депутат. 
– Так, например, на несколько больших 
участков работает всего один педиатр, 
а ведь к нему на прием ходят родители 
с маленькими детьми. Очереди даже на 
выписку рецепта.

Конечно, проблемы копились годами, 
и одним махом от них не избавиться. Ру-
ководство больницы работает в тесном 
контакте с администрацией и советом 
депутатов. Штат специалистов хоть и не-
достаточен, но все-таки увеличивается, 
отчасти благодаря предоставлению му-
ниципального служебного жилья. Закупа-
ется новое диагностическое оборудова-
ние, продолжается масштабный ремонт. 
Серьезным достижением стоит признать 
сокращение максимального времени при-
езда «скорой помощи». Предприняты меры 
по улучшению работы колл-центра, создан 
удобный для пользователей сайт, внедре-
ны электронные карты и многое другое.

И тем не менее ко мне, как депутату, 
достаточно часто поступают обращения 
о невысоком качестве медицинского об-
служивания в Токсовской больнице. Мы, 
в свою очередь, обращаемся с соот-
ветствующими запросами в комитет по 
здравоохранению, так что там о наших 
проблемах знают и, возможно, смогут в 
ближайшее время предпринять необхо-
димые меры по их устранению».

Сотрудники администрации и мест-
ные депутаты – частые гости в образо-
вательных учреждениях поселения. Яр-
кие праздники и патриотические акции, 
спортивные состязания и экологические 
походы проходят при непосредственной 
поддержке и участии муниципальных 
властей. Молодежный совет Токсовского 
городского поселения активно участвует 
в общественной жизни поселения и по 
праву считается одним из самых сильных 
в районе.

О взаимодействии местного му-
ниципалитета и некоммерческого 
фонда «Токсовская перспектива» рас-
сказал заместитель председателя 
совета депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» Алексей Крылов.

«Фонд работает третий год, и за это 
время немало сделано для того, чтобы 
наши жители смогли полнее реализо-
вать свои способности, творческие на-
клонности, острее почувствовать свою 
сопричастность с большими делами 
большой страны, – подчеркнул Алексей 
Анатольевич. – Без использования бюд-
жетных средств Токсовского городского 
поселения, исключительно на частные 
пожертвования, реализованы несколько 
важных инициатив. Закуплена уборочная 
техника для благоустройства посёлка. В 
2015–2016 годах благоустроена террито-
рия, прилегающая к восточному фасаду 
муниципальной бани: устроены сквер с 
освещением, газон, установлена детская 
площадка и скамейки, произведено мо-
щение плиткой и асфальтирование.

Впервые в истории Токсово установ-
лена городская скульптура – «Читающий 
мальчик». Во имя светлой памяти наших 
героических предков полностью рекон-

струирован мемориал погибших в Вели-
кой Отечественной войне».

Также Алексей Крылов рассказал об 
открытии в мае прошлого года Культур-
ного центра – в пустующих ранее поме-
щениях муниципальной бани площадью 
около 180 квадратных метров сделан ре-
монт и качественная внутренняя отделка, 
причем исторический облик здания 1937 
года постройки изменений не претерпел. 
Максимально бережно был восстановлен 
фасад здания, сохранена и укреплена 
старая кирпичная кладка.

«В области культурного развития по-
селения реализован уникальный проект: 
создан Культурный центр Фонда, объе-
диняющий шахматный клуб, студию леп-
ки из глины «Гончарный круг» и киноклуб 
«Перспектива», – отметил заместитель 
председателя совета депутатов. – На 
базе культурного центра проводятся ли-
тературные вечера; в сотрудничестве с 
Токсовской библиотекой и муниципаль-
ным учреждением «Культурно-досуговый 
центр» проходят досуговые мероприятия 
и мастер-классы художников и мастеров 
народных промыслов».

Важнейшей составляющей дея-
тельности Фонда, по словам Алексея 
Крылова, является развитие спорта и 
поддержка спортивных мероприятий, 
которые проводятся в Токсово. 

Порадовала жителей новая хоккейная 
коробка в центре посёлка, построен-
ная из средств фонда; возрождён – по-
сле нескольких лет забвения – турнир 
по боксу «Открытый Ринг» в Рапполово. 
Оказана финансовая поддержка тра-
диционным соревнованиям по зимним 
видам спорта – Токсовскому лыжному 
марафону и «Нев ской Классике». Третий 
год фонд оказывает помощь в проведе-
нии уникальных летних соревнований по 
троеборью – «Хепо-Триатлон», которые 
проводятся на озере Хепоярви и в его 
окрестностях.

В 2016 году Фонд «Токсовская пер-
спектива» выступил спонсором Кубка 
национальностей по борьбе на поясах. 
В настоящее время близится к завер-
шению реконструкция здания бывшей 
водонапорной башни на Привокзальной 
площади и строительство спортивного 
комплекса имени А.С. Рахлина – секции 
самбо и дзюдо.

Итоги нашей беседы подвела глава 
МО «Токсовское городское поселение 
Ольга Ковальчук.

«Залогом успешной работы органов 
местного самоуправления является кон-
структивное взаимодействие исполни-
тельной и законодательной ветвей власти, 
– особо подчеркнула Ольга Владимиров-
на. – Сегодня совместная работа наших 
администрации и совета депутатов на-
правлена на то, чтобы Токсовское город-
ское поселение становилось все более 
комфортным и привлекательным для жиз-
ни и отдыха населения.

В преддверии праздника я хотела бы 
поздравить коллег и поблагодарить жите-
лей поселения, руководителей предпри-
ятий и организаций за поддержку и пони-
мание, за активную жизненную позицию. 

Вместе мы сможем многое!».
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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26 апреля в 17.00 состоится заседание Общественного совета 
при УМВД по адресу: Всеволожск, пер. Вахрушева, 6.

К 75-летию гибели 
Героя А. Севастьянова

Живёт он в памяти 
народной

Он был одним из тех героев,
Кто не за золото наград –
За честь страны в бою собою
Прикрыл любимый Ленинград.
Огнём стервятника встречая,
Он душу в самолёт вложил.
По-русски, смело, величаво,
Таран воздушный повторил.
И сразу небо стало чистым –
Отвёл от города беду.
А крылья «хенкеля»-фашиста
Легли в Таврическом саду.
Вот так герой своей Отчизне
С врагами справиться помог.
Он бил их над Дорогой жизни,
Огнём над Ладогою жёг.
Но и враги герою мстили,
За ним охотились всегда.
За тех, кто был уже в могиле,
Кого послать он мог туда.
И отомстили. Над Рахьёю
Потоком жгучего свинца,
Рискуя в рое пуль собою,
«Люфтваффе» сбили храбреца.
Но он живой. Он рядом с нами,
В музеях, в мраморе живёт.
Его, как боевое знамя,
Хранит российский наш народ.

Альберт ЯСЬКОВ, 
ветеран 6 ОЛА ПВО, 

гвардии майор в отставке

Памятник А.Т. Севастьянову в Мо-
сковском районе Санкт-Петербурга

А.А. КАЛАШНИКОВУ
Уважаемый Анатолий Александрович!
Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю с 30-летним юбилеем со дня создания 

Всеволожской районной общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
С первых дней создания организации её участники отличаются 
высокой организованностью, динамичностью, инициативой и на-
стойчивостью в реализации планов и задач. Каждый из вас про-
шел большой трудовой путь и внес огромный вклад в развитие 

нашего района и города Всеволожска.
Ваше активное участие в благородном деле патриотического 

воспитания подрастающего поколения достойно всеобщего ува-
жения и безграничной благодарности. От вашей неустанной ра-
боты зависит душевное, а зачастую и социальное благополучие 
нынешних пенсионеров. От всей души желаю вам всем крепкого 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни, активной и плодо-
творной деятельности!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания
 Ленинградской области

Мы гордимся ветеранами нашего района!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ЭТО ВАЖНО!

Он как родственник часто бывал в доме 
Олениных, выступал на литературных ве-
черах при Гнедиче, Батюшкове, Пушкине. 
Посещал не раз и Приютино – летом 2016 
года мне удалось побывать в усадьбе По-
кровское, где родился и прожил 17 лет Иг-
натий Брянчанинов. Это недалеко от Во-
логды.

«Все земные занятия, наслаждения, по-
чести, преимущества – пустые игрушки, в 
которые играют и проигрывают блажен-
ство вечности взрослые дети», – писал он.

19 марта 2017 г. в библиотеке при хра-

ме Святителя Николая на Неве Светлана 
Геннадьевна Редчина в честь праздни-
ка православной книги, который Русская 
православная церковь отмечает в марте, 
провела встречу, где прихожане храма по-
знакомились с творчеством нашего совре-
менника иеромонаха Романа (Матюшина) 
– поэта, автора духовных песнопений, чле-
на Союза писателей России.

Каждому, наверное, знакома его песня 
«Родник», которую исполняет Жанна Би-
чевская («За родником белый храм…»).

Певчие храма замечательно исполнили 

любимые ими песни иеромонаха Романа. 
Среди исполнителей был и настоятель 
храма о. Яков (Амбарцумов). Прихожане 
читали стихи, поэтика которых богата и 
разнообразна.

Иеромонах Роман написал 1000 стихов 
и песен. Темы и жанры разнообразные. Он 
настоящий лирик, способный тонко пере-
дать словом неуловимое – красоту окру-
жающего мира и человеческих пережива-
ний.

После даже первого знакомства с лич-
ностью и творчеством иеромонаха Рома-
на присутствующие ощутили, что в душе и 
мире прибавилось любви и света.

С уважением, Зинаида СТАТКЕВИЧ, 
п. им. Свердлова-1

ПИСЬМО

«Земными жить, к святому устремляться»
13 мая 2017 года исполнится 150 лет со дня преставления извест-

ного духовного писателя Игнатия Брянчанинова (1807–1867 гг.). 

Инспекция ФНС России по Всево-
ложскому району информирует о том, 
что Налоговым кодексом Российской 
Федерации (статья 361.1) начиная с 
2015 года предусмотрена налоговая 
льгота, освобождающая от уплаты 
транспортного налога физических лиц 
в отношении транспортного средства, 
имеющего разрешенную максималь-
ную массу свыше 12-ти тонн, зареги-
стрированного в реестре транспорт-
ных средств системы взимания платы.

Налоговая льгота может предостав-
ляться:

а) в виде полного освобождения от 
уплаты налога, если внесенная плата в 
счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения вышеука-

занными транспортными средствами (да-
лее – плата), превышает или равна сумме 
налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, умень-
шающего налог на сумму платы, если 
налог превышает сумму платы, уплачен-
ную в данном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое 
лицо представляет в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы (в т.ч. может 
воспользоваться личным кабинетом на-
логоплательщика на сайте www.nalog.ru) 
и документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (например, инфор-
мация о состоянии расчетной записи за 
соответствующий налоговый период, рас-
печатанная пользователем из своего лич-
ного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налого-
вой льготы рекомендуем представить в на-
логовый орган до начала массового расче-
та транспортного налога за 2016 год – до 1 
мая текущего года

Физические лица-пользователи Лич-
ного кабинета налогоплательщика могут 
представить заявление о предоставлении 
льготы через ЛК.

Для тех, кто ранее представлял заявле-
ние о предоставлении льготы, повторное 
представление заявления за соответству-
ющее транспортное средство в новом на-
логовом периоде не требуется.

Дополнительную информацию можно 
получить по бесплатному телефону Едино-
го контакт-центра ФНС России: 8 800-222-
22-22 или на сайте www.nalog.ru

К сведению налогоплательщиков транспортного налога

 НОВОСТИ

Помощь пострадавшим
 в теракте

Комитет по социальной защите населения Ленинград-
ской области принимает документы и проводит выплаты 
пострадавшим и семьям погибших в результате теракта 
в метро 3 апреля.

В соответствии с распоряжением правительства Ленинград-
ской области за счет средств резервного фонда единовременная 
материальная помощь оказывается шести пострадавшим и се-
мьям четырех погибших жителей Ленинградской области.

Уже рассмотрены документы, представленные родственника-
ми троих погибших. Документы для оформления материальной 
помощи комитетом по социальной защите населения Ленинград-
ской области принимаются ежедневно. По решению администра-
ции Ленинградской области необходимые дополнительные реа-
билитационные мероприятия, реконструктивные, пластические, 
ортопедические и другие процедуры и операции для пострадав-
ших оказываются бесплатно.

Космос становится ближе
В Ленинградской области началось строительство радио-

телескопа нового поколения.
Первый камень в фундамент радиотелескопа проекта РТ-13 

заложен на территории обсерватории «Светлое» в Приозерском 
районе. Систему, которая по ряду характеристик значительно 

превосходит зарубежные аналоги, планируется построить к 2018 
году. Инвестиции в строительство оцениваются в 600 млн рублей.

Радиотелескоп в Ленинградской области будет работать в 
единой системе с оборудованием, установленным в Карачаево-
Черкесии и Бурятии, что существенно снизит погрешности при 
определении наземных координат системой ГЛОНАСС, а также 
послужит целям фундаментальной науки.

С 2011 года в «Светлом» работает квантово-оптическая систе-
ма «Сажень-ТМ-БИС», благодаря которой ученые определяют точ-
ные координаты космических аппаратов ГЛОНАСС.

Тушить готовы
1218-ю единицами специализированной техники и 

2016-ю ранцевыми огнетушителями встретит Ленинград-
ская область наступление пожароопасного сезона.

90% территорий лесных угодий области обеспечены системой 
видеонаблюдения, в лесничествах составлены маршруты и гра-
фики обхода лесов. 

В течение двух лет на обновление парка техники и средств для 
пожаротушения и профилактики возгораний из бюджета Ленин-
градской области было направлено более 13 млн рублей. В 2017 
году для защиты лесов будут дополнительно приобретены авто-
цистерны, тягачи для тралов, очки и каски для снаряжения огне-
борцев.

По материалам пресс-службы
 губернатора и правительства Ленинградской области

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Это – более 100 женщин. 
Для них было составлено 
восемь видов состязаний. 
Сюда были включены во-
лейбол, настольный теннис, 
комбинированная эстафета, 
дартс, плавание, пулевая 
стрельба и упражнения из 
комплекса ГТО. Дополнял 
картину интеллектуальный 
конкурс-викторина.

В нашу команду входили 
представительницы разных 
организаций. Например, 
Мария Дашевская – специ-
алист отдела спорта МО 
«Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, Марина 
Заколюкина работает спе-
циалистом отдела спорта в 
МО «Лесколовское СП», Ла-
риса Кононова – препода-
ватель Кузмоловской СОШ, 
Елена Гамаль – начальник 
отдела дополнительного 
образования Всеволожской 
администрации, Ирина Егорова – сотрудник ООО «Гармония». 
Ольга Крылаткова преподает во Всеволожской СОШ № 6, а Гер-
труда Желтоножко – тренер Всеволожской ДЮСШ. Всех их объ-
единила любовь к здоровому образу жизни. 

Представитель нашей команды Юлия Кургузкина (начальник 
Центра тестирования ГТО) заняла второе место в личном зачёте 
по плаванию и третье место в личном зачёте по ГТО. Лариса Киру-
та (руководитель ансамбля из Дома культуры посёлка имени Мо-
розова) заняла второе место по плаванию. Другие девушки тоже 
показали достойные результаты, и в целом наша команда вышла 
по плаванию на первое место среди всех 13 команд.

И ещё одно достижение нас порадовало. Наши леди оказались 
самыми артистичными. Они заняли первое место в конкурсе при-

ветствий. Своё приветствие команда Всеволожского района по-
святила 90-летию Ленинградской области. Специально для этого 
Елена Чиженко (главный специалист отдела спорта Всеволожской 
районной администрации) придумала песню. В ней были такие 
строки: «Области – девяносто! Это возраст подростка. Ей желаем 
спортивного роста. И мы дарим ей счастье!» На Фестивале эту пес-
ню исполнили Лариса Кирута, и Гертруда Желтоножко. А команда в 
это время показывала акробатическое шоу с шарами. Наши женщи-
ны произвели очень сильное впечатление. Команда Всеволожского 
района на этом фестивале заняла 3 общекомандное место.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива отдела спорта администрации 

Всеволожского района

Тхэквондо 
завоевывает район

Тхэквондо – сравнительно моло-
дое боевое искусство. Оно зароди-
лось на Корейском полуострове в 
середине XX века на основе древних 
боевых техник. Характерная особен-
ность этого вида единоборств – в нём 
не используют оружие. 

Считается, что человеческое тело и 
есть самое грозное оружие. Удары про-
тивнику наносятся как руками, так и но-
гами, поэтому его так и назвали (слово 
«тхэквондо» с корейского переводится 
как «путь руки и ноги»). Спортсмен, за-
нимающийся этим видом спорта, не 
обязательно должен иметь рельефную 
мускулатуру. Ему важно быть лёгким, 
пластичным, подвижным. Тхэквондо – это 
единоборство, которое хорошо подходит 
не только мужчинам, но и женщинам.

Очень быстро это боевое искусство 
завоевало популярность и у нас, во Все-
воложском районе. Появились даже свой 
мастер спорта международного класса 
(Милана Дрямова), и свой кандидат на 
Паралимпиаду (Илья Волков), которые 
сейчас занимаются в сборной России.

Первенство Всеволожского района в 
том году собрало около ста участников. 
Они приехали к нам со всех уголков Ле-
нинградской области. Соревнование 
проходило 16 апреля в Сертолово. Вос-
питанники Всеволожской ДЮСШ Дми-
трий Кочнев, Сергей Мальцев, Михаил 
Мальцев, Юрий Макевич и Денис Цыко-
ленко заняли первое место каждый – в 
своей категории. На второе место выш-
ли Валентина Баранова и Елизавета Со-
рокина. А наши земляки Павел Федотов, 
Максим Хохлов, Соня Альшина и Аня Пе-
трова заняли третье место. Их тренеры  – 
Сергей Пирютков, Рустам Саттаров, Ми-
хаил Перепеч, Кирилл Минько. В целом 
команда Всеволожского района заняла 
второе общекомандное место.

Людмила ОДНОБОКОВА

Самые артистичные
С 7 по 9 апреля в Выборге проходил ежегодный областной Фестиваль женского спорта «Леди Со-

вершенство». По регламенту к конкурсу допускаются только женщины от 25 лет и старше. В каждой ко-
манде должно быть по 10 человек. А всего в фестивале приняло участие 13 команд из разных районов 
Ленинградской области. 

"Федеральное дорожное агент-
ство (Росавтодор) сейчас готовит 
это приложение, которое должно 
заработать в июне. Жалоба, по-
ступающая через это приложе-
ние о каком-либо дефекте, будет 
перенаправляться балансодер-
жателю дороги. На устранение 
дефекта будут установлены раз-
ные сроки. Одно дело – построить 
развязку над железнодорожными 
путями, другое дело – заделать 
какую-то яму или установить до-
рожный знак", – пояснил Астахов. 
По его словам, когда заявителю 
придет ответ по проблеме, он мо-
жет повторно убедиться в том, что 

дефект исправлен. Если этого не 
произошло, он снова через мо-
бильное приложение сможет на-
править жалобу в Росавтодор."Мы, 
как контролеры, будем видеть, что 
какой-то балансодержатель доро-
ги или подрядная организация не 
выполняют те обещания, которые 
были даны, и соответственно, в 
свою очередь будем своими ры-
чагами реагировать и заставлять 
балансодержателей выполнять 
обещания", – добавил замруково-
дителя Росавтодора, не уточнив 
технических подробностей ис-
пользования данного мобильного 
приложения.

Изменения вносятся в феде-
ральный закон "Устав железно-
дорожного транспорта РФ". В 
соответствии с действующими 
ранее нормами ответственность 
за посадку инвалидов в поезд 
возложена только на владельца 
инфраструктуры. Однако в при-
городном железнодорожном со-
общении на подавляющем боль-
шинстве остановок (на более чем 
8 тыс.) нет персонала, который 
мог бы помочь сесть в поезд 
или выйти из него пассажирам с 

ограниченными возможностями.
Нормативное расстояние 

между полом тамбура вагона и 
пассажирской платформой не 
позволяет инвалидам на крес-
лах-колясках самостоятельно 
сесть в поезд. Если подвижной 
состав не оборудован посадоч-
ными устройствами, такие пас-
сажиры не могут сесть в поезд 
или покинуть его. Ситуацию дол-
жен изменить новый закон.

По материалам ТАСС

Специальное мобильное приложение, через которое 
россияне смогут жаловаться на качество дорожного по-
крытия в Росавтодор, заработает с июня. Об этом  сооб-
щил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Аста-
хов по итогам совещания в Екатеринбурге.

Жалобы на дороги 
через мобильное приложение 

Железнодорожников обязали
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении зако-

нопроект, который обязывает не только владельца желез-
нодорожной инфраструктуры, но и перевозчика обеспечи-
вать посадку инвалидов в поезд и высадку из него. 
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Всеволожская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов создана в 1987 году.

Первым председателем Всеволожского районно-
го Совета ветеранов был избран Александр Павлович 
ПАВЛОВ, участник Великой Отечественной войны, при 
котором шла напряженная организаторская работа – 
определялись поселковые Советы ветеранов, опробова-
лись наиболее эффективные формы и методы работы с 
населением старших возрастов и молодежью, рос авто-
ритет Совета ветеранов в районе и области.

Со дня основания ветеранской организации ответ-
ственным секретарем 27 лет являлась Мария Васильев-
на ПОНОМАРЕВА – с 1949 по 2002 год. Она работала во 
Всеволожской центральной районной больнице на раз-
ных должностях. Почетный донор СССР. Свою основную 
работу всегда совмещала с общественной, избиралась 
депутатом Всеволожского горсовета. Являлась Почетным 
гражданином Всеволожского района.

Участник Великой Отечественной войны Иван Афа-
насьевич МАЛИНОВСКИЙ возглавлял общественную 
организацию ветеранов в течение 16 лет. Это отдельная 
страница активной и плодотворной деятельности Совета 
ветеранов. Впервые прозвучала идея примирения двух 
народов, России и Германии. Эта идея нашла свое прак-
тическое воплощение во взаимном обмене делегациями 
ветеранов Всеволожского района и немецкого района 
Ортенау, в организации которых в 2000 году принимал 
активное участие И.А. Малиновский. Представители вете-
ранских организаций Всеволожского района в 2002 году 
побывали во многих городах Германии, участвовали в 
международном семинаре по проблемам войны и мира. 
Именем Малиновского названа улица в мкр Южный г. Все-
воложска.

С 2003 года по настоящее время Всеволожским рай-
онным Советом руководит Анатолий Александрович 

КАЛАШНИКОВ, подполковник в отставке, Почетный 
гражданин города Всеволожска.

В настоящее время на учете в 31 первичной орга-
низации состоит более 28 000 человек. Это: участ-
ники войны (1,2%), блокадники (8,6%), труженики 
тыла (5,5%), ветераны Великой Отечественной вой-
ны (13%), ветераны Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, ветераны Афганской войны. Они 
объединены в 31 первичную организацию.

Самые крупные организации работают в городе Сер-
толово – председатель Любовь Григорьевна Сухарева; в 
поселках Лесколово – председатель Николай Петрович 
Середа; им. Морозова – председатель Галина Ивановна 
Андреева; Кузьмоловский – председатель Евгений Ни-
колаевич Богомолов; Мурино – председатель Екатерина 
Алексеевна Шагина; Бугры – председатель Александр 
Иванович Боев; в микрорайоне Котово Поле города Все-
воложска – председатель Наталья Александровна Алек-
сеева.

Одной из главных задач ветеранского движения в рай-
оне является привлечение ветеранов к участию в патри-
отическом воспитании молодежи на боевых и трудовых 
традициях нашего народа, передаче лучших традиций в 
служении Отечеству, подготовке к службе в Вооруженных 
силах России.

Особая роль Всеволожского района в защите Ленин-
града в период Великой Отечественной войны отмече-
на многочисленными памятниками легендарной Дороги 
жизни. За заслуги в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. по защите и снятию блокады Ленинграда 
Всеволожский район в мае 2000 года занесен в Летопись 
Золотой Книги Санкт-Петербурга.

В повседневной деятельности ветеранской ор-
ганизации Всеволожского района Дорога жизни яв-
ляется важнейшим воспитательным аргументом, 
который действует на умы и сердца как на людей по-
жилого возраста, так и молодого поколения.

В дни государственных праздников и памятных дат во-
инской славы России при участии организаций Всеволож-

ского района проводятся торжественные мероприятия на 
мемориале «Цветок Жизни», на Румболовской горе, где 
создан мемориальный комплекс и находятся воинские за-
хоронения. Прием в пионеры, уроки Мужества проводят-
ся совместно с ветеранами у мемориала «Цветок Жизни». 
Для ветеранских организаций Ленинградской области и 
стран СНГ проводятся экскурсии по Дороге жизни.

Годовщина открытия ледовой трассы «Дорога жизни» и 
полное освобождение Ленинграда из кольца фашистских 
войск проводятся с привлечением школьников и ветера-
нов района. Эта дата отмечается торжественно с возложе-
нием венков, цветов и гирлянд из живых цветов. Митинги 
и акции проводятся у «Разорванного кольца» 8 сентября 
(день начала блокады), 19 ноября (начало действия ледо-
вой трассы Дороги жизни), 27 января (в честь полного сня-
тия блокады Ленинграда). Несколько лет подряд вместе 
с Комитетом по культуре администрации Всеволожского 
района Совет ветеранов проводит акцию «Дорога жизни – 
вчера, сегодня, навсегда».

Представители ветеранских организаций района, чле-
ны Всеволожского районного Совета ветеранов прини-
мают активное участие в организации работы по надле-
жащему содержанию воинских захоронений, памятников, 
обелисков и мемориальных досок, созданию музеев бое-
вой и трудовой славы.

В 2012 году районная организация ветеранов была за-
регистрирована как юридическое лицо со своим уставом 
и печатью.

Такая структура ветеранского движения позволяет 
оперативно решать многие вопросы, оказывать не-
обходимую помощь старшему поколению в трудных 
ситуациях, а также привлекать ветеранов к обще-
ственной деятельности, к активному участию в ме-
роприятиях, которые проводятся администрацией 
городских, сельских поселений района в целом.

Повседневные вопросы деятельности ветеранских ор-
ганизаций ежемесячно обсуждаются на заседаниях Сове-
та ветеранов, в который входит 44 члена районной обще-
ственной организации. В обсуждении насущных проблем 
принимают участие не только ветераны, но и руководство 
района, руководители муниципальных образований и 
администраций поселений, депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области и местного само-
управления, руководители органов социальной защиты 
и здравоохранения Ленинградской области и Всеволож-
ского района. Это позволяет вести предметный разговор 
с конкретными фактами и предложениями, а принятые 
решения способствуют улучшению работы по основным 
направлениям деятельности Совета ветеранов в целом. 
Также постоянно проводятся заседания Президиума Со-
вета ветеранов, на которых заслушиваются отчеты пред-
седателей советов первичных организаций, председате-
лей комиссий по различным вопросам.

В 2014 году, в преддверии 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Советом 
ветеранов совместно с муниципальными органами соци-
альной защиты населения и во взаимодействии с адми-
нистрациями городских и сельских поселений проведено 
обследование условий жизни ветеранов Великой Отече-
ственной войны, направленное на выявление нуждающих-
ся в различных видах помощи.

В 2015 году Совет ветеранов принимал участие в ме-
роприятиях, посвященных юбилею Великой Победы. Так, 
17 апреля 2015 года делегация от Совета ветеранов при-
няла участие в Торжественном пленарном заседании 
Межпарламентской ассамблеи государств – участников 
СНГ, посвященном 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

Ветераны Всеволожского района в своей работе ис-
ходят из того, что целое поколение современной моло-
дежи выросло в очень сложный для страны период, когда 

30 лет в одном строю!
Павлов А.П. Малиновский И.А. (слева) Калашников А.А. (слева) с губернатором Дрозденко А.Ю.
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рушились привычные стереотипы, изменялось отношение 
к морально-нравственным ценностям, активизировались 
проявления агрессии и жестокости. Вследствие этого па-
триотизм стал перерождаться в национализм и преступ-
ность. Это были так называемые «ростки свободы».

Ветераны района определили воспитание молоде-
жи, формирование у нашего поколения высокодухов-
ного сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к исполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов 
Родины как одну из приоритетных задач в своей де-
ятельности. 

Приоритет в своей работе по гражданскому и патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения Совет 
ветеранов отдает следующим направлениям: подготовке 
молодых людей к службе в армии; проведению меропри-
ятий, посвященных памятным датам отечественной исто-
рии; увековечению памяти защитников Отечества.

Перед молодыми воинами часто выступают наши ува-
жаемые ветераны: Анатолий Сергеевич ЯМЩИКОВ, участ-
ник Великой Отечественной войны, ветеран ВДВ, награж-
денный боевыми орденами и медалями, среди которых 
есть медаль «За освобождение Вены»; Владимир Дми-
триевич МОЛЕВ – участник боев за полное снятие блока-
ды Ленинграда; Евгений Александрович АЛЕКСАНДРОВ, 
генерал-лейтенант авиации, кавалер многих правитель-
ственных наград, среди них – орден Октябрьской Рево-
люции, орден Красной Звезды и другие; Игорь Анатолье-
вич ДУДАРЕВ, участник исполнения интернационального 
долга в Афганистане, награжденный орденом Красного 
Знамени и двумя орденами Красной Звезды.

Особенно запоминающимися бывают выступления Ген-
надия Ивановича ПАНОВА и Марии Ивановны САВЕЛО-
ВОЙ – Героев Социалистического Труда, живущих в нашем 
районе. В своих выступлениях они не забывают подчер-
кнуть, что одолеть фашистских захватчиков, преодолеть 
разруху в послевоенное время помогло единство народа, 
самоотверженность и героизм простых людей разных на-
циональностей, любовь к своей Родине.

На территории района находятся 120 памятников 
военной истории, 49 братских захоронений. 15 па-
мятников имеют федеральное значение. 

На нашей земле действует четыре государственных му-
зея – филиалы Музейного агентства Комитета по культуре 
правительства Ленинградской области: Музей «Невский пя-
тачок»; Музей «Всеволожский район в годы блокады»; фили-
алы музеев Санкт-Петербурга Музей «Дорога Жизни» и Му-
зей «Дорога Победы – Петрокрепость». Во многих учебных 
заведениях созданы школьные Музеи боевой славы. 

Большую роль в патриотическом воспитании молоде-
жи играет совместное участие ветеранов и школьников 
в проведении мероприятий в памятные военные даты. 
Стало традиционным совместное участие ветеранов и 
молодежи в захоронении останков воинов, найденных по-
исковыми отрядами. Вместе с ветеранами в церемонии 
захоронения останков воинов, найденных на месте боев 
в районе Невской Дубровки, участвовали школьники Все-
воложского района.

Большинство наших ветеранов живут активной 
жизнью. Свободное время они отдают не только се-
мье, детям, внукам, но и участвуют в различных об-
щественных мероприятиях. 

Особенно популярен смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье», который проходит уже 11 лет. 

В первые два года отношение к нему ветеранов, а осо-
бенно администраций поселений, было неоднозначно. 
Тогда районный Совет ветеранов принял решение при-
гласить всех глав поселений на районный смотр-конкурс 
в качестве гостей. Результат оказался положительным. 
Многие руководители поселений начали закладывать в 
бюджет поселений деньги на проведение конкурса. Те-
перь «Ветеранское подворье» стало праздником. Лучших 
результатов добиваются Советы ветеранов Морозовского 

ГП, Разметелевского СП, Романовского СП, Дубровского 
ГП, Бугровского СП.

Кроме этого, еще многих ветеранов можно встретить 
в Домах культуры, в клубах по интересам. Они проявляют 
большие творческие таланты. В этом можно убедиться, 
побывав на замечательных фестивалях военной песни, 
которые ежегодно проходят на двух больших площадках 
– близ п. Рахья и в Лемболово. 

Ежегодно Совет ветеранов проводит и другой смотр-
конкурс на «Лучшую ветеранскую организацию Всеволож-
ского района».

При подведении итогов комиссия особо учитывает: на-
личие помещения для работы Совета и его материальное 
обеспечение (наличие мебели, телефона, стендов с на-
глядной агитацией, подшивки газет, журнала учета жалоб 
и предложений, наличие и состояние учетных карточек 
ветеранов), взаимодействие Совета ветеранов с админи-

страцией поселения, чествование ветеранов в дни юбиле-
ев и праздничных дат, привлечение молодежи к этим ме-
роприятиям, заботу о пожилых и больных ветеранах и т.д. 
Победители смотра-конкурса награждаются Грамотами и 
денежными премиями. 

Районный Совет ветеранов встречает свой 30-летний 
юбилей сплоченно, созидательно, добрыми делами и 
общественной активностью. Редакция газеты «Всеволож-
ские вести» сердечно поздравляет наших ветеранов со 
знаменательной датой и благодарит за сотрудничество.

К юбилею вышел прекрасный иллюстрированный 
сборник под названием «Ветеранское движение», 
в котором рассказано о работе этой важной обще-
ственной организации, её первичных отделений во 
всех городских и сельских поселениях района. Ма-
териалы и фотографии из этой книги использованы 
в настоящей публикации.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА (выпуск № 121)

 Пономарева М.В. Попов Н.Ф. Аладьина А.В.  Александров Е.А.

Они
занесены

в Книгу
Почёта
Совета

ветеранов

Акция «Блокадный хлеб» Конкурс-смотр «Ветеранское подворье»

 Прохоренко В.Н. Ямщиков А.С. Гутер Н.В. Монетина Е.М.

 Петухов А.Н. Вашека В.Ф. Ковалев И.В.
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

Мы открылись 6 декабря 2016 года. Рабо-
таем по лицензии – серия ЛО № 002901 – на 
осуществление медицинской деятельности по сле-
дующим видам разрешенных услуг: ТЕРАПИЯ, ОР-
ТОПЕДИЯ, ХИРУРГИЯ, ОРТОДОНТИЯ, ДЕТСТВО, 
РЕНТГЕН. За это время нас посетили около 300 
пациентов, из них 80 детей от 0 до 17 лет. Детский 
прием ведет врач-стоматолог ШЕВЧЕНКО Анаста-
сия Олеговна (на снимке). Она отвечает на во-
прос: как воспитать доверие у ребенка к врачу?

«Лечение детей – более сложный процесс. Связано это именно с восприятием ребёнком любого врача, 
да и вообще любого человека в белом халате, поэтому зачастую приходится с детьми разговаривать в 
разы больше, чем со взрослыми пациентами. Доверие ребёнка приходится завоёвывать, многое объяс-
нять, показывать и исключать неприятные слова, придумывая для них более безопасные названия.

Если ребёнок негативно настроен или есть неприятный опыт, мы стараемся дать максимум положи-
тельных эмоций. Например, в первое посещение просто посмотрим зубы, подарим подарок и отпустим, 
тогда в следующий раз к доктору он придёт уже с позитивом, и будет больше шансов сделать все запла-
нированные манипуляции. Для таких настороженных детей даём рекомендации — электрическая щётка. 
Это своего рода имитация шума и вибраций бор-машины».

Специально для того, чтобы дети не боялись стоматолога, научились с малых лет правильно ухаживать 
за зубками, мы и проводим такие встречи-праздники.

Ждем вас на бесплатные консультации!

Предварительная запись по телефонам: 8 (812) 671-000-7 и 8-931-33-66-076.
Адрес: Колтушское шоссе, 44/1.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Р
ек

ла
м

а

15 апреля в ДДЮТ Всеволожского района состоялся 
очный этап муниципального инновационного проекта 
«Регата творческих команд» – конкурса юных журна-
листов. Ученики из разных школ района приехали, 
чтобы показать свои таланты. В этот день подводили 
итоги заочных этапов и награждали участников. Но 
ребят ждали новые испытания в рамках очного этапа.

Журналистская «Регата»
Как же появился этот конкурс? 

Марине Вячеславовне Скуленковой 
и Татьяне Николаевне Соколовой 
пришла в голову идея объединить 
«Регату», проходящую для воспи-
танников Центра информационных 
технологий, и конкурс для членов 
школьных медиа- и пресс-центров. 
Дети, проявляющие интерес к жур-
налистике, могут попробовать себя 
в этой области. А соревнователь-
ный формат делает инициативу 
ещё интереснее. Кто знает, во что 
перерастёт школьное увлечение? 
Возможно, кто-то из ребят, попро-
бовав себя в этом, решит выбрать 
профессию журналиста. 

Перед тем как приехать во Дво-
рец детского (юношеского) твор-
чества на заключительный этап, 
участники выполняли задания за-
очных этапов. Они писали работы 
на темы «Я в медиамире», «Россия. 
Сто лет перемен», а также создава-
ли портфолио своего пресс-центра. 
Участие в конкурсе принимали 
школьники со 2 по 11 класс в двух 
возрастных категориях.

Четвертый, заключительный 
этап можно смело назвать празд-
ником, такая торжественная ат-
мосфера царила здесь. Начался 
он с конкурса самопрезентаций 
«Домашнее задание». В нём ребя-
та рассказывали о журналистской 
деятельности в своей школе. К это-
му дети подошли творчески. Кто-то 
пел, кто-то танцевал. Все выступле-
ния были по-своему хороши. Ребята 
из Всеволожского центра образо-
вания показали сценку о нелёгкой 
работе журналиста, представители 
Дубровской школы спели песню 
на стихи собственного сочинения. 
Ученики Всеволожской школы № 2 
перевоплотились в Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсона. Школьники 
из пресс-центра «Я и мы» школы 
№ 5 города Всеволожска показали 
презентацию. После таких замеча-
тельных выступлений жюри было 
непросто принять решение. 

Далее участников ждали жур-
налистские квесты, то есть интер-
активные задания, направленные 
на взаимодействие друг с другом 
и работу в команде. Всех делега-
тов разделили на небольшие груп-
пы. Главное правило – участники 
каждой команды должны быть не-
знакомы друг с другом. Поэтому 
выбирали ребят из разных школ. 
Младшая возрастная группа (2 – 8 
классы) получила задание создать 
телепередачу. Так как 2017 год объ-
явлен Годом экологии, тематика для 
передачи была задана соответству-
ющая. В своих выступлениях дети 

призывали отказаться от вредных 
привычек, беречь и охранять при-
роду. А страшим ребятам поручили 
создание интернет-страниц. 

«Регата творческих команд» по-
казала, что в нашем районе много 
талантливых юных журналистов. В 
номинации «Журналистика» побе-
дили Дарья Левина из Всеволож-
ской школы № 5, Мариам Меджи-
нян, представлявшая Лесколовский 
ЦО, Ангелина Коваль из школы № 2 
г. Всеволожска, Дмитрий Гагарин, 
воспитанник студии «Я» в ДДЮТ, 
Глеб Морозов из Рахьинской школы. 

 В номинации «Графический ди-
зайн» лучшей стала Ирина Долгобо-

родова из Лесколово, в номинации 
«Веб-дизайн» – воспитанник студии 
«Я» (ДДЮТ) Дмитрий Гагарин, в но-
минации «Мультимедиа» – Викто-
рия Иванова, обучающаяся (ДДЮТ). 
В номинации «Цифровая графика» 
победила Анна Бондаренко, пред-
ставительница молодежной студии 
«Я» (ДДЮТ). В номинации «Иллю-
страция» победу одержала Ангели-
на Казарина из Всеволожского цен-
тра образования.

В номинации «Интернет-СМИ» 
среди 6 – 8 классов победила Элина 
Григорян из школы № 5 г. Всеволож-
ска, среди 9–11 классов – воспитан-
ник студии «Я» Дмитрий Гагарин. В 
номинации «Фотография» победа 
досталась Анастасии Аникиной из 
студии «Я».

В конкурсе печатных изданий в 
старшей возрастной категории по-
бедила команда «Зеркало» Всево-
ложской школы № 6, в средней воз-
растной категории – команда «Мы: 
вчера, сегодня, завтра» Рахьинско-
го центра образования, в младшей 
возрастной категории команда 
«Школьный экспресс» из Дубров-
ской школы. В конкурсе мультиме-
диа среди младших победа доста-
лась команде «Львиный мостик» 
из Всеволожского ЦО, в старшей 
возрастной категории – студия «Я» 
(ДДЮТ), в средней – команде «Тин-
Пейджер» из ДДЮТ.

Командами-победителями по 
итогам конкурса стали: «Зеркало» 
из Всеволожской школы № 6, ко-
манда «Мы: вчера, сегодня, завтра» 
Рахьинского центра образования, 
«Школьный экспресс» из Дубров-
ской школы, «Всё и вся» из Ле-
сколовского центра образования, 
«Львиный мостик» из Всеволожско-
го центра образования, студия «Я» 
из ДДЮТ, «Я и Мы» из Всеволож-
ской школы № 5 и команда «Тин-
Пейджер», представлявшая ДДЮТ.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Сергея СКУЛЕНКОВА

С 11 по 21 апреля на 
базе Центра «Ладога» 
проходил фестиваль 
детского творчества 
«Звёздочки» среди вос-
питанников учрежде-
ний для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В рамках фестиваля прохо-
дила областная выставка-кон-
курс «Умелец дома».

Фестиваль был организован 
комитетом общего и професси-
онального образования Ленин-
градской области совместно 
с Центром «Ладога» и Ленин-
градским областным отделени-
ем «Российский детский фонд».

В мероприятии приняли уча-
стие 389 детей-сирот из 28 ин-
тернатных учреждений Ленин-
градской области.

Программа фестиваля была 
насыщенной и многообразной. 
Конкурсанты показывали тан-
цевальные номера, театраль-
ные постановки, читали стихи 
известных писателей, исполня-
ли вокальные произведения и 
играли на музыкальных инстру-
ментах.

От Всеволожского района в 
конкурсе принимала участие 
Всеволожская школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
образовательные программы. 
Она заняла 2 место в вокаль-
ной номинации. Творческие 

коллективы этого учреждения 
и Юкковской школы-интерна-
та награждены специальными 

призами «За мастерство ис-
полнения».

В выставке «Умелец дома» 
Никита Абрамов, воспитанник 
Всеволожской школы-интерна-
та, занял 2 место в номинации 
«Мягкая игрушка».

Арина Крапивина, воспи-
танница Юкковской школы-
интерната, заняла 2 место в 
номинации «Художественное 
конструирование из бумаги».

Члены жюри отмечают хоро-
шие выступления воспитанни-
ков учреждений во всех номи-
нациях фестиваля и выражают 
благодарность руководителям 
областных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

«Звёздочки» на сцене
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Молодому художнику Ивану 

Галаничеву из Гатчины с его уди-
вительной коллекцией наблюде-
ний впору преподавать курс жи-
тейской мудрости для взрослых 
скептиков. Этот парень, безру-
кий от рождения, научился лю-
бить жизнь, несмотря на то, что 
порой она невыносима... Иван 
стал художником. Творческая 
братия вначале отказывалась 
верить, что картины написал че-
ловек с ограниченными возмож-
ностями, и даже сравнивала его 
манеру с ван-гоговской. Сегодня 
Галаничев получил признание. 
Его работы приобретают не толь-
ко на Родине, но и за рубежом. 
Каждый считает за честь пожать 
ему... локти. Именно ими он соз-
дает великолепные картины.

 – Я знал, что стану художни-
ком, даже несмотря на то, что 
родился без рук, – говорит Гала-
ничев. – Но у меня была мечта, 
и я поставил перед собой цель. 
Однажды, когда лежал в боль-
нице, познакомился с молодой 
парой – Леной и Игорем. Они 
были художниками и очень мне 
помогли. Не зря говорят: всег-
да смотри на вещи со светлой 
стороны, а если таковой нет, 
натирай темную, пока не забле-
стит. Я вовсе не чувствую себя 
обделенным и не испытываю де-
фицита в общении. У меня есть 
жена, прекрасная дочурка. Это 
более интересные собеседники, 
чем бестолковая и шумная ком-
пания, с которой только убива-
ешь время.

Увидеть работы Ивана и мно-
гих других художников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья удалось благодаря вы-
ставке современного искусства 
«Мир без границ». Она начала 
работать в выставочном зале 
«Смольный». Это совместный 
проект Общественного благо-
творительного движения «Зо-
лотой пеликан Северо-Запад», 

Галереи АВart при участии ГБУК 
ЛО «Музейное агентство» и 
ГАПОУ ЛО «Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции». 
Поддержку в проведении ока-
зала депутат муниципального 
образования города Кронштадт 
Елена Сапронова. 

Не секрет, что когда человек, 
помимо своей работы, имеет 
особое хобби и в свободное 
время увлечен творческим про-
цессом: рисует, лепит, строгает, 
пишет маслом или рифмован-
ными строчками, то это занятие 
дарит ощущение полноты жиз-
ни. А иным дает возможность 
расслабиться, освободиться от 
стрессов и отвлечься от быто-
вых проблем.

– Выставка знакомит зрите-
лей с творчеством людей, для 
которых порой даже обычные 
бытовые трудности – серьезные 
преграды, – говорит Елена Са-
пронова. – То, чего достигли они 
благодаря силе духа, своему 
таланту, вызывает восхищение 
и может служить примером для 
каждого из нас.

– Мы решили расширить гео-
графию нашего проекта, – гово-
рит куратор галереи Виктория 
Базыкина. – Сейчас ищем та-
лантливых художников в Ленин-
градской области, но останав-
ливаться на этом не собираемся 
и хотим подключить к нашей за-
думке людей со всей России. 
Так сложилось, что люди с огра-
ниченными возможностями в 

силу своих физических проблем 
порой сами не могут занимать-
ся выставочной деятельностью. 
Мы хотим им просто помочь. 
Все наши благотворительные 
проекты объединены под об-
щим названием «Добрая дверь». 
Давайте откроем ее и протянем 
руку помощи тем, кто в ней нуж-
дается. 

Сегодня одно из важнейших 
направлений деятельности га-
лереи – социально значимые 
проекты. В рамках программы 
проходят городские конкурсы 
детского рисунка, такие как, к 
примеру, «Петербургские кош-
ки», «Мосты Петербурга». Кроме 
того, совместно с движением 

«Золотой пеликан Северо-За-
пад» на протяжении многих лет 
реализуется программа «Мы 
рисуем мир», которая направле-
на на социальную адаптацию и 
развитие детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. За 
это время проведено около двух 
сотен выставок. 

Оказывается, проект начал-
ся с одноименной выставки, на 
которой представили работы 
выпускников школы живописи 
для людей с ограниченными 
возможностями и преподавате-
лей школы, профессиональных 
художников. В планах – сделать 
эту выставку ежегодной и изда-
вать каталог работ художников. 

Но на этом организаторы не на-
мерены останавливаться.

– Художники, чьи работы 
представлены здесь, не имеют 
ограничений по своему таланту 
и возможностям, – говорит ру-
ководитель Мультицентра Ирина 
Дрозденко. – Мы гордимся, что 
в выставке участвует наша вос-
питанница, изготовитель худо-
жественных изделий из бересты 
Ольга Релина. Такие меропри-
ятия – шаг к выздоровлению. 
Люди с инвалидностью открыва-
ют новый потенциал, новые воз-
можности. Никто не знает своих 
скрытых резервов и ресурсов. 
Некоторые начинают рисовать 
в 60 лет, путешествовать – в 70. 
Поэтому от того, насколько мы 
верим друг в друга, и от того, 
насколько в этом мы друг другу 
помогаем, поддерживаем, даём 
хорошую оценку, позитивную, 
и зависит это восхождение по 
творческой лестнице. Для мно-
гих ребят – это лучший день. 
Поэтому давайте радоваться 
сегодняшнему событию. Пере-
фразируя известное выражение, 
скажу: доброта спасет мир.

– У меня псевдоним Саша 
Порох, – говорит Ольга Релина, 
которая представила на выстав-
ку две свои работы прикладного 
искусства – «Зебра» и «Поце-
луй». – Творческое имя отражает 
мой взрывной характер. 

Критики говорят, что для 
работ Ольги характерны свое-
образные цветовые решения. 
Они сделают любой интерьер 
оригинальным и неповторимым.

Кстати, фотоработы одного 
из выпускников Мультицентра 
выставлены на международной 
выставке в Швейцарии. Экспо-
зиция посвящена истории вели-
кого русского полководца Алек-
сандра Суворова. 

Главное, что посетители вы-
ставки не обращают внимания 
на физические недостатки чело-
века и изъяны, а видят в каждом 
творца. «Искусство есть такая 
потребность для человека, как 
есть и пить. Потребность красо-
ты и творчества, воплощающего 
ее, – неразлучна с человеком, и 
без нее человек, может быть, не 
захотел бы жить на свете», – пи-
сал Федор Достоевский.

Мы чувствуем востребован-
ность арт-программ обучения, 
они могли бы быть использова-
ны в более широких масштабах. 
Хорошо было бы приобщить 
воспитателей и преподавате-
лей школ, интернатов к основам 
арт-терапии и практиковать ее 
по всей стране, отмечали на вы-
ставке ее организаторы.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

На крыльях мечты

В предвоенные годы Анна Алексеевна 
Эпова была солисткой Ленинградского 
театра оперы и балета. Во время Вели-
кой Отечественной войны ушла на фронт, 
где занималась организацией концертов в 
воинских частях, находящихся на передо-
вой. Прошла фронтовые дороги до самой 
Германии. После войны, в 1950 году, она 
создала хор русской народной песни, в ко-
торый вошли рабочие различных заводов 
Ленинграда. Этот хор приобрёл в Север-
ной столице большую популярность. Вско-
ре она стала одним из организаторов от-
деления народного пения в Музыкальном 
училище имени Римского-Корсакова. Бе-
режное отношение к русской песне, какое 
было у Анны Александровны, ленинградцы 
стремятся привить молодому поколению.

В этом году смотр-конкурс имени А.А. 
Эповой состоялся 8 апреля. В номинации 

«Ансамбли» диплом лауреата I степени 
занял ансамбль «Отрада», руководитель 
которого заслуженный гармонист России 
Борис Зонов, режиссёр ансамбля Альби-
на Зонова, а также несколько артистов из 
этого коллектива проживают в посёлке Ро-
мановка Всеволожского района. В номина-
ции «Солисты» диплом лауреата I степени 
заняла Надежда Рабодзей, которая ис-
полнила песню «Заманиха». Автор песни – 
Борис Зонов. Диплом лауреата II степени 
завоевала солистка ансамбля «Отрада» 
Елизавета Михайлова, которая исполнила 
песню на слова Елены Мельник и на музы-

ку Бориса Зонова «Лада-ладушка». Арти-
стов провожали бурными овациями. Сле-
дует отметить, что ансамбль участвовал в 
этом смотре-конкурсе впервые.

Гала-концерт VIII Городского смотра-
конкурса любительских коллективов на-
родной песни и фольклорных ансамблей 
организаций культурно-досугового типа 
имени А.А. Эповой и церемония награж-
дения состоятся в Санкт-Петербурге 
22 апреля в 13.00 в концертном зале 
Дома народного творчества и досуга.

Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото из архива

Ансамбль «Отрада» вызвал восхищение у петербуржцев

Если хочешь увидеть радугу, будь готов попасть под дождь. Но помни: когда ра-
дуга держится слишком долго, на нее перестают смотреть. Каждому приходится 
преодолевать разные трудности. Кто из нас не жаловался на множество проблем? 
Жить в современном мире непросто. Но всегда есть тот, кому хуже, чем нам.

Поздравляем ансамбль народно-патриотической песни «Отрада» с но-
вой победой! На этот раз он занял первое место на VIII Городском смо-
тре-конкурсе любительских коллективов народной песни и фольклорных 
ансамблей организаций культурно-досугового типа имени А.А. Эповой.
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Чтобы стать
памятником

...надо пройти долгий путь. Евгений Ва-
лерьевич Чайковский привел несколько 
красноречивых цифр, чтобы мы с вами по-
нимали не только масштаб работ по сохра-
нению памятников культурного наследия, 
но и масштаб проблем, связанных с их со-
хранением.

Е.В. ЧАЙКОВСКИЙ. В Ленинградской 
области более пяти тысяч памятников 
истории и культуры. Для себя мы называ-
ем их «объектами культурного наследия», 
в отличие от памятников новых, которые 
еще не являются объектами культурного 
наследия. Иногда это так называемый «но-
водел», а иногда это достаточно известные 
объекты, но не оформленные должным 
образом. Сейчас я поясню, что имеется в 
виду, но сначала еще несколько цифр: у 
нас только памятников федерального зна-
чения около шестисот, включая археологи-
ческие. Более полутора тысяч памятников 
регионального значения и большое коли-
чество так называемых «выявленных па-
мятников». Вот три категории памятников, 
которые мы охраняем и поддерживаем в 
должном состоянии. Во всяком случае, мы 
обязаны это делать. При этом мы готовим 
на них документы, оформляем паспорта, 
определяем границы памятника, терри-
тории зон охраны, и даже такая функция у 
нас есть, как возможность наказать нера-
дивого собственника или какое-то третье 
лицо за ненадлежащее состояние памят-
ника и нанесенный урон объекту культур-
ного наследия.

Отвечая на ваш вопрос, что такое 
«вновь выявленный памятник», – это тот 
памятник, который еще не приобрел ста-
туса федерального, регионального или 
местного значения. Мы его как бы… не 
видим, он не имеет статуса, паспорта и он 
такой… знакомый нам незнакомец.

 Но в том случае, если по решению на-
шего органа или даже по заявлению заин-
тересованных граждан, краеведов, ученых 
мы решаем, что этот объект достоин назы-
ваться памятником, он подпадает под го-
сударственную охрану. Но это долгий путь. 
После всех этих обязательных процедур 
необходимо провести историко-культур-
ную экспертизу, то есть исследовать исто-
рию этого памятника, его художествен-
но-культурное и историческое значение. 
А уже исходя из этих данных, определить 
его статус. Эта процедура на самом деле 
достаточно длительная, трудозатратная, в 
том числе и финансово, потому что и экс-
пертиза стоит больших денег, и это доста-
точно кропотливая и очень ответственная 
работа для экспертов, которых мы привле-
каем. Но мы эту работу сейчас проводим 
очень активно – с той целью, чтобы каждый 
памятник, грубо говоря, «пересчитать», на 
каждый памятник выдать документ, то есть 
паспорт, определить его статус и внести 
его в Единый государственный реестр.

Вторая часть нашей работы – это ре-
ставрация памятников. Не менее слож-
ная, ответственная и еще более затрат-
ная по финансам. В последние годы мы 
кардинально изменили подход к этому 
процессу: если раньше на реставрацию 
памятников выделялось не более десятка 
миллионов рублей, то сейчас счет идёт 
на сотни миллионов. Почти полмиллиар-
да выделяется из областного бюджета, 
большую поддержку нам оказывает феде-
ральный бюджет, соответственно выделяя 
деньги на объекты, которые находятся в 
собственности РФ. Сейчас особое вни-
мание – объектам реставрации в городе 

Выборге, где начата и активно продолжа-
ется масштабная реставрация множества 
объектов, начиная от фортификационных 
валов, трех башен – Святого Олафа, Часо-
вой и башни Ратуши. Впрочем, о Выборге 
и перспективах, связанных с его объек-
тами реставрации, подробнее расскажет 
Владимир Олегович Цой, директор музея-
заповедника и депутат ЗакСа Ленинград-
ской области, который входит в комиссию 
по образованию, науке, культуре, туризму 
и спорту.

Выборгская
рапсодия

...Если вы, читатель, ни разу в жизни 
не побывали в Выборге, не посетили до-
стопримечательность № 1 не только на 
Карельском перешейке, но и на всем Се-
веро-Западе, – Выборгский замок, то вы, 
как говорится, многое потеряли. Основан-
ный и укрепленный шведами более 720 
лет назад, он дал жизнь городу Выборгу, 
название которого в переводе с древне-
скандинавского означает «Святой город». 
За Святой город, то есть за северо-запад-
ные границы, постоянно шла война всех 
со всеми: шведы, русские, финны, право-
славные, католики и лютеране – все пере-
бывали здесь, поучаствовали в сражениях 
и переделе территорий. Пока в 1710 году 
«птенцы гнезда Петрова» во главе с са-

мим императором не поставили точку в 
многовековой борьбе за Святой город. И 
12 июня 1710 года над старинной башней 
Святого Олафа был поднят Российский 
флаг, а в 1721 по Ништадтскому миру к 
России отошла вся область Ингрии с глав-
ным городом – Выборгом.

Выборгский же замок на протяжении 
всей своей многовековой истории не-
однократно перестраивался, меняя де-
ревянные одежды на каменные, обрастая 
фортификационными сооружениями и на-
ращивая мощь и красоту. Ветшал, разру-
шался, не раз горел на протяжении всего 
XVIII и XIX веков. Особенно страшным был 
пожар в августе 1856 года: башня Cвятого 
Олафа выгорела внутри полностью. И 
только тогда по личному повелению Алек-
сандра III и под руководством инженер-
полковника Лезедова в 1891–1894 гг. была 
проведена реконструкция и реставрация 
замка, которая дала ему вторую жизнь. 
Это была первая масштабная реконструк-
ция на Северо-Западе, а может быть, и в 
России. А чтобы понять душу старого Свя-
того города, нужно обязательно поднять-
ся на самый верх башни Святого Олафа, 
выйти на смотровую площадку, и вот от-
туда как на ладони виден весь старый Вы-
борг, «разрезанный улицами на ломти, как 
праздничный торт». Видны островки и лес-
ные дали Карельского перешейка. Красо-
та!.. И от этой красоты захватывает дух…

– Только сейчас вы на башню Святого 
Олафа не подниметесь, – пояснил сегод-
няшнюю ситуацию директор Выборгского 
музея-заповедника Владимир Олегович 
Цой.

– Уже говорилось, что идет полномас-
штабная реставрация всех трех башен, 
поэтому башня Святого Олафа сейчас 
вся в лесах. Кроме того, если вы откроете 
портал госзакупок, то увидите, что объ-
явлены конкурсы на производство работ 
по реставрации фортификационных валов 
Выборгского замка – один конкурс на 30 
с лишним миллионов, другой почти на 50. 
Объявлены конкурсы на проектирование 
ряда объектов, которые не вошли в пре-
дыдущие годы, в том числе проектирова-
ние ряда объектов в исторической части 
Выборга. Также в этом году мы начинаем 
ряд работ в Выборгском замке по линии 
Международного банка реконструкции и 
развития, которое финансируется по со-
глашению с Министерством культуры РФ, 
и эта процедура намного сложнее и от-
личается от той, которая проводится по 
44-му Федеральному закону. В настоящее 
время Международный банк реконструк-
ции и развития приступает к реализации 
крайне важного и большого проекта в пар-
ке Монрепо. Конкурс объявлен. Первый 
этап уже завершен, и сейчас идет второй 
этап – выбор подрядчика. И я надеюсь, что 
через два – два с половиной года Монре-
по, как один из прекраснейших ландшафт-
ных парков России, примет на своей тер-
ритории гостей.

Обязательно хотелось бы сказать, что 
в результате обращений властей и де-
путатов Выборгского района достаточно 
большие средства в рамках программы 
капитального ремонта планируется выде-
лять, начиная с марта 2017 года, на капи-
тальный ремонт многоквартирных жилых 
домов, находящихся в исторической ча-
сти Выборга. Губернатором принято это 
решение, и мы уже сейчас находимся на 
таком этапе, когда идет прохождение не-
которых обязательных процедур. В про-
шлом году комитетом по культуре была 
проведена большая работа, чтобы обе-
спечить документами более 70-ти зданий 
на территории исторического поселения. 
Мы впервые пошли на такой шаг, это очень 
важно, и я объясню, почему так важен этот 
новый опыт: в исторической части города 
большое количество многоквартирных до-
мов, стоящих под грифом памятников как 
федерального, но больше регионального 
значения. Они были в статусе вновь вы-
явленных объектов, и в прошлом году ко-
митет впервые в истории обеспечил все 
эти здания необходимыми документами, с 
точки зрения охраны памятников, и у нас 
– опять же впервые! – появилась возмож-
ность придать им охранный статус, разра-
ботать проектно-сметную документацию, 
которая в соответствии с федеральными 
законами должна пройти историко-куль-
турную государственную экспертизу, и 
можно будет выделять средства на их 

«В этот день особенный
прикоснись к истории»…

или Кое-что новое о редкостях
и раритетах земли ленинградской

18 апреля мировая общественность отмечала Международ-
ный день охраны памятников и исторических мест, который был 
учрежден ЮНЕСКО в 1982 году. 

Инициаторами этого праздника стали ученые, архитекторы, 
реставраторы, государственные деятели, занимающиеся со-
хранением и приумножением памятников истории. О них и шла 
речь на пресс-конференции в ТАСС, состоявшейся в этот празд-
ничный день, о котором мы пока не так уж много и знаем. Еще 
меньше, оказывается, мы знаем, почему тот или иной объект 
является памятником культурного наследия, а другой таковым 

не является. Журналисты СМИ Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, приглашенные к диалогу комитетом по культуре 
Ленинградской области, задали немало деловых, острых и даже 
наивных вопросов председателю комитета Е.В. Чайковскому 
и директору Выборгского музея-заповедника, депутату ЗакСа 
Ленинградской области В.О. Цою. Вопросы, интересующие жи-
телей Всеволожского района, задавала и наш кор респондент 
Татьяна ТРУБАЧЕВА.

Выяснилось много интересных и даже неожиданных фактов. 
Оказывается…

Башня Святого Олафа в Выборге
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реконструкцию. О цене вопроса, которая 
вас всех интересует, говорить пока рано, 
так как, поймите, – это не типовые блоч-
ные или панельные дома-пятиэтажки, там 
каждый дом – индивидуален и уникален. И 
подход должен быть соответствующий. 

И в тени
приютинских аллей…

Да, пока только одно можно утверж-
дать с полной уверенностью: если удастся 
осуществить данный проект, это настоль-
ко прибавит красоты и привлекательности 
старому Святому городу, что от туристов 
отбоя не будет. Впрочем, и сейчас Вы-
борг, Выборгский замок идет под первым 
номером по количеству туристов.

По словам Е.В. Чайковского, особенно 
привлекательны для гостей древние кре-
пости. Как уже говорилось, самые попу-
лярные – Выборгский замок и Старая Ла-
дога. В Старой Ладоге, кроме того, можно 
воочию понаблюдать за работой археоло-
гов и реставраторов, которые нынче будут 
воссоздавать Раскатную башню. Музей, 
который находится в стенах крепости, на 
смотровой площадке башни планирует 
поставить сигнальную пушку, из которой 
будут стрелять по случаю важных собы-
тий.

Еще 28 самых известных музеев об-
ласти объединены в Музейное агент-
ство. Некоторые его филиалы вообще 
единственны в своем роде. Например, 
Ивангородский, в котором представлены 
произведения замечательного, «самого 
русского художника» Ивана Билибина. А 
по данным прошлого года, самые посе-
щаемые филиалы Музейного агентства 
– это крепость Корела в Приозерске, ди-
орама «Прорыв блокады Ленинграда» в 
Марьине, «Дом станционного смотрите-
ля» в Выре и Музей-усадьба «Приютино» 
в нашем Всеволожском районе. О судьбе 
Приютино и дальнейших перспективах 
его восстановления и развития наш кор-
респондент и задала вопрос председате-
лю комитета Е.В. Чайковскому, поскольку 
барский дом и действующий в нем музей 
уже долгие годы остаются единственным, 
что было восстановлено из всех много-
численных построек Приютинской мызы.

Е.В. ЧАЙКОВСКИЙ. По Приютино мы 
сотрудничаем со Всемирным банком ре-
конструкции и развития, и он представля-
ет Министерству культуры займы как раз 
на проведение реставрационных и иных 
работ на объектах культурного наследия. 
Вам для информации: всего четыре об-
ласти Российской Федерации участвуют 
в этих проектах с банком Всемирного 
развития, в том числе Ленинградская об-
ласть. И у нас большой опыт сотрудни-
чества с ними. Это очень хороший канал 
привлечения средств, потому что, скажу 
вам честно: всего бюджета области и 
всей нашей жизни не хватит, чтобы от-
реставрировать все памятники, нахо-
дящиеся на территории Ленинградской 
области.

Конечно, Приютино – один из самых 
значимых объектов. Проект движется, как 

бы там ни было. Он прошел все согласо-
вания, все этапы, – просто у них очень 
длинная и сложная бюрократическая 
процедура в этом плане. Но уж когда все 
согласования и проверки завершены, все 
делается очень быстро. Вот такие у них 
национальные особенности. Можно и по-
русски сказать: «Они долго запрягают, но 
быстро едут». У нас такой же проект еще 
один, парк Монрепо, о котором говорил 
Владимир Олегович. Тоже подготовитель-
ная работа долго шла, с 2012 года, но вот 
прошло пять лет, и в этом году строитель-
ная техника выйдет на объект, и он будет 
реставрироваться. Всего на парк Монре-
по мы потратим два миллиарда, и только 
двести миллионов пойдет из бюджета 
Ленинградской области, а все остальное 
будут привлеченные средства. Поэтому 
перспективы у Музея-усадьбы «Приюти-
но» тоже хорошие, если уж мы совместно 
со Всемирным банком и Министерством 
культуры РФ выбрали Приютино как объ-
ект повышенного внимания, мы планово 
и ведем эту работу. Не так быстро, как 
хотелось бы, но поверьте, сам процесс 
реставрации, восстановления утраченно-
го порой не терпит суеты, как и «служенье 
муз!..

*  *  *
Кстати, 22 апреля, в День Земли, в 

Международную неделю Добра, в При-
ютино пройдет субботник, который ор-
ганизуют «Серебряные волонтеры». Эта 
структурное подразделение, входящее в 
НКО «Диалог поколений», уже не первый 
год оказывает помощь в уборке терри-
тории старинного Приютинского парка. 
«Серебряные волонтеры» приглашают 
всех земляков, неравнодушных к сохра-
нению объектов культурного наследия, 
а также к чистоте и порядку, принять 
участие в Неделе Добра и в этой акции. 
Встреча на привокзальной площади на 
остановке 530 автобуса в 11 часов 30 ми-
нут 22 апреля. Ответственная – Надежда 
Константиновна, она будет в футболке 
с надписью «Серебряные волонтеры». 
Не упустите свой шанс поучаствовать в 
Неделе Добра в Международный день 
Земли.

А мы, журналисты, участвующие в 
пресс-конференции по случаю Междуна-
родного дня охраны памятников и истори-
ческих мест, тоже старались не упустить 
свой шанс и задавали ответственным чи-
новникам самые разнообразные вопро-
сы: какие объекты самые посещаемые 
и самые «ухоженные», а какие требуют 
срочной поддержки? Сколько «будет сто-
ять в очереди» музей-усадьба великого 
композитора, создателя «Снегурочки» 
Римского-Корсакова, и как идет в целом 
ремонт и реставрация культурного на-
следия в области, и скоро ли откроется в 
деревне Кобрино домик няни Пушкина – 
Арины Родионовны? Как выяснилось, это 
любимый памятник председателя коми-
тета по культуре Ленинградской области, 
и Евгений Валерьевич заверил, что на от-
крытие этого памятника он обязательно 
пригласит журналистов. А что? Мы, ко-
нечно, приедем!

Музей-усадьба «Приютино»
10 апреля площадь перед Леско-

ловским ДК расцвела от ярких цыган-
ских нарядов, зазвучала музыкой и 
веселым смехом. Жители поселения 
пришли на праздник, который отмеча-
ется ежегодно в апреле как Междуна-
родный день цыган. Несмотря на про-
хладную, ветреную погоду, веселые 
номера цыганского ансамбля песни и 
пляски «Красная роза» поднимали на-
строение зрителей. 

Концерт мы построили как воспо-
минание о творческом пути и о побе-
дах на конкурсах. Выступали солисты 
ансамбля разных лет: Валентина, Лу-
иза, Роза, Тимофей, Кристина Михай, 
Ранко Подсолнышко, Снежана и Аню-
та Михай, Лиза, Джессика, Рая, Ари-
анна, Анвар Михай и многие другие. 
В качестве приглашенного гостя пел 

любимец публики Рустам Марцинке-
вич. Рассказ о творчестве перемежал-
ся с выступлениями цыганского кол-
лектива.

Вначале это был просто кружок 
цыганского танца, организованный в 
1998 году тогдашним директором ДК 
Ольгой Георгиевной Поповой и хорео-
графом Ириной Желонкиной. Девочек 
на занятия со станции Пери сопрово-
ждали мальчики. Эти мальчики впо-
следствии составили мужскую группу 
коллектива. Так и сложился ансамбль 
цыганской песни и пляски, которо-
му сами ребята придумали название 
«Красная роза». 

После упорного труда и успешных 
выступлений в 2001 году ансамблю 
присвоили звание «Образцовый». 
И началась гастрольная жизнь. Ан-
самбль выступал почти на всех пло-
щадках района и области. Менялись 
участники, но коллектив жил и каждые 
три года подтверждал свое высокое 
звание. 

Появились и победы на меж ду-
народных конкурсах. Первая – на 
Международном конкурсе «Праздник 
детства» в 2011 году: «Красная роза» 
стала лауреатом 3 степени. Потом по-
беда на конкурсе «Созвездие талан-

тов-2013». В 2014 году победа на Меж-
дународном конкурсе «Малахитовая 
шкатулка», где мы стали лауреатами 
2 степени. Победа в конкурсе «Блиста-
тельный Санкт-Петербург» принесла 
нам новые вершины. По итогам кон-
курса ансамбль пригласили в Москву 
на Всесоюзный конкурс «Московские 
ворота». Блистательное выступление 
«Красной розы» оценило жюри кон-
курса: дипломы лауреатов 1 степени в 
двух номинациях! 

В том же году победа в телевизи-
онном конкурсе «Звезда удачи». 2015 
год тоже был урожайным на грамоты и 
дипломы, много побед на межмуници-
пальных, областных, международных 
конкурсах: «Танцуют взрослые», «Вол-
на успеха», «Золотой Феникс» и мно-
гих других. 

О годе 2016 хочется сказать осо-
бо. Коллектив «Красная роза» стал 
победителем в Международном кон-
курсе «Под небом Петербурга» и вы-
шел в полуфинал с приглашением 
выступать в Кремлевском дворце. 
Но, к сожалению, на поездку в Мо-
скву денег не нашлось. Ансамбль 
является так же лауреатом конкур-
са профессионального мастерства 
«Звезда культуры», телевизионного 
конкурса «Звезда удачи», имеет гра-
моты от международной организации 
ЮНЕСКО и от Государственной думы 
6 созыва. И опять, к сожалению, 
15-летний юбилей ансамбля «Красная 
роза» прошел без поздравлений и по-
честей. Говорят, кризис… 

Но нас зато знают и любят в районе, 
в области и даже далеко за ее преде-
лами. Цыгане – древний народ, жизнь 
цыган не простая, часто очень труд-
ная, вспомним, как пострадали цыгане 
во Вторую мировую войну, как воева-
ли на фронтах Великой Отечественной 
войны. Среди цыган есть несколько 
Героев Советского Союза. Теперь эта 
нация не считается изгоем. У цыган 
есть флаг, гимн, надежды на будущее, 
а веселая песня всегда найдется.

Р. ШТУКАТУРОВА

Весёлая песня у цыгана 
всегда найдётся

ТРАДИЦИЯ

В Лесколовском сельском поселении установилась прекрасная 
традиция – праздновать День цыган.  Цыгане поселились в Пери 
давно,  в 70-е годы ХХ века, прижились, построили дома и  стали 
неотъемлемой частью нашего поселения, внеся в нее яркий,  сво-
еобразный колорит. О празднике  и о  цыганском ансамбле «Крас-
ная роза» рассказывает ведущая праздничного концерта,  руково-
дитель коллектива (2005–2009, с 2012-го и по настоящее время) 
Розалия Хамитовна ШТУКАТУРОВА.
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Если мне не будет лечения, 
меня парализует

Здравствуйте, уважаемая редакция! Вы помогали 
мне много раз, и снова вынуждена обратиться к вам 
за помощью.

У меня первая группа инвалидности – заболевание 
спинного мозга. Врачами рекомендовано каждый год прохо-
дить курс лечения в санатории. Если не будет лечения – меня 
парализует совсем. В соцобеспечении третий год мне не 
дают путевку, объясняя тем, что правительство не выделяет 
денег. До слёз мучают боли. Я осталась одна, без родствен-
ников. Стала собирать своими силами деньги на лечение. Не-
обходимо собрать 35 тысяч. Часть денег я уже собрала.

Помогите мне, пожалуйста, поместите в газету объявле-
ния о продаже моих вещей. Буду очень вам благодарна за 
вашу помощь, сердечное вам спасибо!

О.А. АРАНЦЕВА
ОТ РЕДАКЦИИ. В рубрике «Продам» мы поместили объ-

явления нашей читательницы о продаже вещей.

На Невском «пятачке» в Кировске состоялся митинг, 
посвященный памяти погибших узников концлагерей. 
В числе делегаций, приехавших из всех районов 
Ленинградской области, были представители и нашего 
района.

Спасибо 
за отзывчивость

Большую лепту внесла в эту работу Регина Борисовна 
Авилова – председатель Ленинградской областной и Всево-
ложской районной организации бывших малолетних узников 
фашистских лагерей смерти. Человек неувядаемой энергии 
и оптимизма, она организовала и провела этот митинг. Мы, 
бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, от 
всего сердца, от всей души благодарим Регину Борисовну, 
нашего председателя, за проведение этого мероприятия у 
мемориала солдат и офицеров, погибших в Великой Отече-
ственной войне. Вечная им память.

Особая благодарность водителю автобуса Николаю Ген-
надьевичу Смирнову, работающему в МСУ ЦОФМУ, за хоро-
шее, доброе отношение к пожилым людям, за его помощь 
в оказании посадки в автобус и выхода из автобуса. Редко 
видишь таких отзывчивых водителей, уважающих пожилых 
пенсионеров-инвалидов.

От имени бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей М.М. БЕЛОНОЖКО

Представители власти, выступая 
на различных слушаниях по пер-
спективам развития микрорайона, 
заверяли жителей, что дальнейшее 
строительство жилых домов и со-
циальных объектов по архитектуре 
и инфраструктуре будет таким же, 
как и в первой очереди микрорайо-
на. Разговор вёлся о малоэтажном 
строительстве. Многие жители вери-
ли тем красочным картинкам, кото-
рые представлялись на слушаниях.

Идиллия кончилась через 12 лет 
и наступили серые будни в нашей 
жизни. Около 10 лет назад в микро-
районе Южный ввели в строй вторую 
очередь жилого массива и у цен-
тральной улицы микрорайона – Мо-
сковской – появилось продолжение: 
дома №№ 20, 22 и далее – до дома 
№ 30. С тоской жители этих домов 
на протяжении 10 лет смотрят на 
отсутствие тротуаров, газонов, нет 

и проезжей части, зато вместо них 
есть продольная канава от ул. Не-
вской до ул. Крымской с ямами, кол-
добинами, непролазной грязью.

Кто теперь должен с нуля об-
устраивать улицу?! Руководство 
администрации города разводит 
руками – «денег на обустройство 
улицы Московской у города нет». 
Городские депутаты в основном 
стараются скромно отмалчиваться 
по этому поводу уже в течение 10 
лет. По-видимому, «деревенский» 
пейзаж второй половины ГЛАВНОЙ 
улицы микрорайона совесть руко-
водства города не трогает. А жители 
домов, расположенных вдоль этой 
якобы улицы, пробираясь осенью и 
весной по грязи, зимой по сугробам, 
а летом задыхаясь от пыли, вознося 
«хвалу» чиновникам от исполнитель-
ной власти, мечтают о том, чтобы 
Культурно-досуговый центр микро-

района Южный, который очень ча-
сто посещают руководители города, 
района и области, переместился на 
их часть улицы Московской. Может 
быть, тогда ситуацию удастся сдви-
нуть с мёртвой точки.

Удивительно, но никого, кроме 
жителей микрорайона, эта пробле-
ма не волнует. Она не волнует даже 
тех, кто обязан по должности зани-
маться обустройством этой улицы! 

На протяжении нескольких лет 
Комитет общественного самоуправ-
ления микрорайона Южный, вете-
раны микрорайона требуют, чтобы 
руководство города по решению 
данного вопроса заняло активную 
позицию – обратилось за финансо-
вой помощью в район, в область, до-
полнительно активно искало другие 
пути решения проблемы. К велико-
му сожалению, до настоящего вре-
мени общественность микрорайона 
не увидела никаких подвижек.

Господа чиновники из админи-
страции города и депутаты, прими-
те совет от жителей микрорайона: 
пора обратиться за помощью в об-
ласть!

В.Б. БОРИСОВ, секретарь 
Комитета общественного само-
управления и Совета ветеранов 

микрорайона Южный

Свалка возле дома
Я проживаю по адресу: Всеволожский район, 

деревня Борисова Грива, ул. Грибное. Рядом с на-
шими домами на территории бывшей воинской ча-
сти находится колония ФКУ КП-8. Часть была здесь 
около 40 лет, и все вокруг было чисто – кругом яго-
ды, грибы, чистый воздух.

С момента функционирования колонии все близле-
жащие леса постепенно превращаются в свалку мусо-
ра. Сначала это были отходы различных производств, 
которые постоянно организует колония, а сейчас на 

территорию стали возить мусор КамАЗами. Возят они 
мусор целыми сутками, без остановок)

27 марта мы с мужем возвращались с работы, и впе-
реди нас ехали два груженных мусором КамАЗа. Мы 
решили их не обгонять и посмотреть, куда они повезут 
мусор, раньше всегда сворачивали в Лепсари. Эти по-
ехали мимо Рахьи, Ириновки к нам, в Грибное. Навстре-
чу в Ириновке (в районе кладбища) нам попался пустой 
КамАЗ. Следующие два выезжали с территории коло-
нии, когда мы подъехали. Это что же, у нас организова-
ли новую свалку мусора?

И.А. ОСТРОБОРОДОВА

На днях посмотрела я по Первому 
каналу одну популярную передачу, где 
обсуждалась тема необразованности 
нашей молодежи. Поводом послужил 
15-минутный ролик, выложенный в Ин-
тернет, в котором молодые люди пыта-
лись ответить на несложные вопросы 
из школьной программы. 

Суть не в том, что участники опроса, 
в большинстве своем, не могли вспом-
нить, кто такой Григорий Печорин и про-
должить цитату «Мой дядя самых честных 
правил …». И даже не в том, что некото-
рые затруднились назвать автора «Войны 
и мира» – это печально, но при желании 
вполне поправимо. Суть в том, что в ходе 
обсуждения значительная часть аудито-
рии – преимущественно молодежь – с жа-
ром отстаивала свое право не знать столь 
бесполезные вещи. Аргументация такова 
– зачем забивать «чердак» знаниями, ко-
торые могут никогда не пригодиться? А на 
какой-то непредвиденный случай всегда 
под рукой есть Интернет – ввел в поиско-
вую систему запрос, и – вуаля! – через три 
секунды ты уже знаешь не только «А судьи 
кто?», но и сколько балерин исполняют та-
нец маленьких лебедей.

И вот о чем подумалось мне – а так ли 
уж неправы эти молодые люди? Всем нам 
с детства прививали, – а в некоторых слу-
чаях и вколачивали – любовь к чтению. Мы 
выросли с уверенностью, что классическая 
литература обладает безусловной цен-
ностью, а так называемая начитанность 
является обязательным атрибутом гармо-
ничной личности. И что человек русской 
культуры, само собой, должен знать, лю-
бить и почитать литературу русскую, пото-
му и включены произведения наших клас-
сиков в школьную программу.

А как обстоят дела на самом деле? Кому 
действительно нужна литература и кто ею, 
скажем так, пользуется? Возможно, интел-
лигенция, но кого сегодня можно причис-
лить к этой сомнительной категории?

Ведь ни одно из очевидных, казалось 

бы, качеств – порядочность,    такт, широта 
образования, общая культура – не являет-
ся достаточным условием, чтобы считаться 
интеллигентом. Да и необходимым тоже не 
является. Проще говоря, можно обойтись 
без любого из этих свойств – и считать 
себя интеллигентом, а можно обладать 
всеми – и интеллигентом все-таки не быть. 
Туманно, ох как туманно…

Если, как говаривал Великий комби-
натор, «до эпохи исторического материа-
лизма», не зная хотя бы пары иностранных 
языков, невозможно было считаться интел-
лигентным человеком, то теперь   это тре-
бование практически нереально. Пожалуй, 
сегодня интеллигентом можно назвать уже 
того, кто может правильно написать это 
слово. И, думается мне, что не так уж и 
много народу получится. 

Или вот начитанность – определяет ли 
она облик современного интеллигентного 
человека? Ну, представьте – некий гражда-
нин окончил университет, возможно, защи-
тил докторскую и имеет соответствующую 
научную степень. Можно ли его считать ин-
теллигентом? Кажется, да. А вот читал ли 
он – я уж не спрашиваю про поэзию Дра-
конция – хотя бы Павла Радимова или Дми-
трия Мережковского? Вряд ли. В лучшем 
случае он догадывается, что Драконций – 
это не предок графа Дракулы, а Радимов 
– не «тот самый» футболист и бывший муж 
певицы Булановой.

Ну а зачем мне ваши Драконции? – спро-
сит вышеозначенный гражданин, – если я 

доктор медицинских наук, хирург, и изо-
брел устройство, состоящее   из шаровид-
ного сверла с вакуумным насосом, между 
которыми баллон и сетка для контроля 
полноты удаления аденомы  простаты?

И то верно, ведь, читая всех этих Гарши-
ных, Анненковых и Скабичевских, газовую 
трубу не проложишь и в автомобиль вместо 
двигателя внутреннего сгорания томик Бу-
нина не поставишь. Здесь считающие себя 
подлинными интеллигентами досадливо 
морщатся – мол, мы вам о духовности тол-
куем, а вы тут о материальном печетесь. 
А между тем зерна для утреннего кофе   
сами они не в ступке толкут и к месту лите-
ратурных встреч не гужевым транспортом 
добираются. Вот и возникает вопрос – кто 
больше интеллигент: тот, кто нос морщит, 
или тот, кто материальные ценности и ком-
фортные условия создает?

Но это так, побочные размышления. 
Вернемся к вопросу о том, кому и зачем 
нужна классическая художественная ли-
тература. Во всех странах мира миллионы 
людей живут вполне благополучно, строят 
небоскребы и юрты, варят борщи и жарят 
игуан, выращивают репу и маракуйю, до-
бывают кедровые орехи и алмазы, прини-
мают младенцев и хоронят мертвых – не 
читая художественных произведений во-
обще, не говоря уже о русской классике. 
И не делаются от этого злыми, подлыми и 
корыстными.

Так помогает ли литература в реальной 
жизни? Или она только отвлекает, порож-

дая ненужные сомнения, надуманные пе-
реживания   и склонность к бесполезным 
раздумьям? Захламляет наши «чердаки» 
историями, которые случились не с нами, 
и выдуманными коллизиями? Может, пра-
вы молодые люди из студии первого ка-
нала, считающие, что им ни к чему знать о 
душевных терзаниях Алеши Карамазова, 
семейной драме Карениных и похождени-
ях Чичикова?

В одной из новелл писателя Ромена 
Гари – кстати, а вы читали Ромена Гари? – 
есть такая сцена: к матери главного героя, 
рыдая, пришла оставленная им девица и 
сказала: «Мадам! Ваш сын плохо посту-
пил со мной. Он заставил меня прочитать 
Тургенева, Чехова и Достоевского. Как мне 
теперь жить?!»

Так надо ли нам осложнять жизнь себе и 
своим детям, насильно впихивая в голову 
эту самую литературу?

P.S. Надеюсь, читатели сумели раз-
глядеть в сем опусе горький сарказм, а не 
призыв отказаться от чтения классической 
и просто хорошей художественной литера-
туры. Уверена, что большинство людей, как 
и я, убеждены, что, познавая мир большой 
литературы, мы познаем себя, а обращаясь 
к литературе отечественной, учимся пони-
мать глубинные исторические процессы, 
народный характер, учимся любить и ува-
жать свою Родину. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

От редакции. Был, как вы знаете, и 
другой Ромен – французский писатель 
Р. Роллан. Его герой Кола Брюньон из 
одноименного романа сказал однажды: 
«Как мне жаль обездоленных бедняг, 
которым незнакомо наслаждение кни-
гами!»

«Мой дядя самых честных правил…», 
или О бесполезности чтения

Близится окончание учебного года, и, возможно, именно в свя-
зи с этим в обществе – на телевидении, в печати и на интернет-
форумах полыхают жаркие дискуссии о качестве сегодняшнего 
образования.

Кто должен обустроить улицу?
В 1995 году микрорайон Южный заселили семьи 

военнослужащих из разных уголков нашей страны. Но-
восёлы с удовлетворением смотрели на аккуратные га-
зоны, тротуары, проезжую часть и центральный буль-
вар по улице Московской. Им понравилась архитектура 
общественных зданий, расположенных вдоль Москов-
ской улицы, да и внешний вид жилых домов микрорай-
она радовал глаз.
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24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Великая" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Что скрывает ложь" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Оптимисты" 12+
23:40 "Специальный корреспондент" 16+
02:10 Т/с "В лесах и на горах" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Т/с "Дальнобойщики 2" 16+
07:00 Утро на "5"
09:25, 01:00 Х/ф "День выборов" 16+
11:20 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
13:10 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 16+
15:05 Х/ф "Классик" 16+
17:30, 18:00, 18:25, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
"Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 "Открытая студия" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
22:45 Итоги дня
23:15 "Поздняков" 16+
23:25 Т/с "Шеф" 16+
03:10 "Приднестровье: русский форпост" 
12+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:00, 12:05, 
15:00, 17:50, 21:50 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
07:30, 12:10, 15:05, 23:00 Все на Матч!
09:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
10:05 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливер-
пуль" - "Кристал Пэлас" 0+
12:40, 21:30 "Спортивный репортёр" 12+
13:00 Футбол. Кубок Англии 1/2 финала. "Ар-
сенал" - "Манчестер Сити" 0+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артёма Лобова 16+

17:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Фи-
нал 0+
19:55 "Тотальный разбор" 12+
22:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
22:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
23:45 Т/с "Матч" 16+
03:10 Х/ф "Вудлон" 12+
05:30 Д/ф "Быть командой" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Запасной игрок"
09:40 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Городское собрание" 12+
16:55 Т/с "На одном дыхании" 16+
18:50, 04:35 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Франция. Изнанка выборов". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Борьба с похмельем" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Настоятель" 16+
02:30 Т/с "Инспектор Морс" 16+
05:25 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00, 02:40 "Секретные территории" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Генетики с других планет" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Пункт назначения" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Револьвер" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
07:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Инкассаторы" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:35 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Презумпция вины" 16+
00:20 Т/с "Спрут" 16+
02:25 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:15 "Политический детектив" 12+
08:40, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у Патриар-
ших 3" 16+
18:40 Д/с "Ставка. Катастрофа" 12+
19:35 "Теория заговора. Арсен Аваков. За-
вербованный министр" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Гибель хозяина курор-
та" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Седьмая пуля" 12+

02:25 Х/ф "Мы, двое мужчин" 12+
04:05 Х/ф "Тревоги первых птиц" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Помнить все" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Пришествие Дьявола" 16+
00:45 Х/ф "Врата тьмы" 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с "Элементарно" 
16+
05:30 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Республика ШКИД"
12:50 Острова. Геннадий Полока
13:35 Д/ф "Баку. В стране огня"
13:55 Линия жизни. Алексей Леонов
15:10 Библиотека приключений
15:25 Х/ф "Капитан Фракасс"
17:45 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное
18:25 Цвет времени. Микеланджело Буонар-
роти. "Страшный суд"
18:35 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 Д/ф "Тайны Болливуда"
22:45 Острова. Эдуард Тиссэ
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "О Байкале начистоту"
00:35 Д/ф "Иосиф Бродский. Письмо в бу-
тылке"
01:00 "Слыхали ль вы?.."
02:40 Э.Григ. Концерт для фортепиано с ор-
кестром ля минор

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 "Тест на отцовство" 16+
15:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+
17:00, 23:00 "Беременные. После" 16+
18:00, 04:30 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Любить и ненавидеть. Королев-
ский сорняк" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «В начале был… куб» Документальный 
фильм. Poccия. 2013г. (12+)
07.15 «Крутые повороты» 1, 2 серия Сериал. 
Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин Донсков, 
Андрей Лукашевич, Сергей Осипьян и др. 
(12+)
09.00 Новости
09.20 «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» Фильм 15. Иоанн III. До-
кументальный цикл. Poccия. 2003г (12+)
09.45 «Наследники» х/ф Россия, 2008 год. 
Режиссер: Константин Одегов (16+)
11.15 «Борис Ельцин. Прощание с эпохой» 
Документальный фильм. Poccия. 2007г. (12+)
12.00 Новости
12.20 «Разведчицы» 1, 2, 3 серии Сериал. 

Жанр: драма, военный. Режиссёр: Феликс 
Герчиков. (16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» Фильм 15. Иоанн III. До-
кументальный цикл. Poccия. 2003г (12+)
16.05 «Марин и его друзья. Подводные исто-
рии» Сериал. Мультфильм, детский, приклю-
чения. Южная Корея. 2014г. (0+)
16.15 «Крутые повороты» 1, 2 серия Сериал. 
Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин Донсков, 
Андрей Лукашевич, Сергей Осипьян и др. 
(12+)
18.00 Новости
18.20 «Ставка на жизнь» 22, 23, 24 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Режис-
сер: Роман Нестеренко. (16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Ленинградское время» Информаци-
онно-аналитическая программа (12+)
22.00 «Любите Куперов» х/ф Жанр: комедия. 
Режиссёр: Джесси Нельсон (16+)
23.45 «Просто вкусно» Кулинарная програм-
ма. Россия. 2009 г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Ленинградское время» Информаци-
онно-аналитическая программа (12+)
01.00 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
01.20 «Разведчицы» 4, 5 серии Сериал. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: Феликс 
Герчиков. (16+)
03.00 Новости
03.15 «Ставка на жизнь» 22, 23, 24 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Режис-
сер: Роман Нестеренко. (16+)
05.40 Программа мультфильмов (0+)
06.00 Новости

ВТОРНИК
25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:35 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Великая" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 На ночь глядя 16+
01:20, 03:05 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Оптимисты" 12+
00:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:40 Т/с "В лесах и на горах" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сей-
час"
05:10, 06:10 Т/с "Дальнобойщики2" 16+
07:00 Утро на "5"

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:15, 
15:05, 16:00 Т/с "Каменская" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 Т/с "Следствие любви" 16+
00:30 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
02:25, 03:20, 04:05 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
22:45 Итоги дня
23:15 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:00, 11:55, 
15:00, 16:50, 21:25 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
07:30, 12:00, 15:05, 18:30, 23:55 Все на Матч!
09:30 "Тотальный разбор" 12+ 12+
11:05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11:35 "Спортивный репортёр" 12+
12:35, 02:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля 
Штрауса 16+
14:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
15:35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш 16+
17:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
18:00 Д/ф "Пять счастливых дней" 12+
18:55 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Урал" (Екатеринбург) 16+
21:35 С/р "Лучшая игра с мячом" 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 
финала. "Баскония" (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
00:40 Х/ф "Рестлер" 16+
04:30 Д/ф "Дух марафона" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Люди на мосту" 12+
10:35 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Без обмана. Борьба с похмельем" 16+
16:55 Т/с "На одном дыхании" 16+
18:50, 04:20 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Валерия Новодвор-
ская" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Приказано взять живым" 12+
03:50 "10 самых... Несчастные красавцы" 
16+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+

Р
е

кл
а

м
а



16 № 17,  21 апреля 2017ПРОГРАММА ТВ С 24 ПО 30 АПРЕЛЯ
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Планета богов" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Пункт назначения" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Пункт назначения 2" 16+
21:45 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Автостопом по Галактике" 12+
02:30 "Секретные территории" 16+

МИР 
07:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Инкассаторы" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:25 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 16+
00:15 Т/с "Спрут" 16+
02:10 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:15 "Специальный репортаж" 12+
08:40, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть шпио-
нам. Ударная волна" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у Патри-
арших 3" 16+
18:40 Д/с "Ставка. Черная полоса" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Д/ф "На гребне радиоволны"
01:45 Х/ф "Ижорский батальон" 6+
03:40 Х/ф "Ты должен жить" 12+
05:20 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Помнить все" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Телекинез" 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с "Черная 
метка" 12+
05:15 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III" 16+
12:05 Сказки из глины и дерева. Филимонов-
ская игрушка
12:15, 01:15 "Слыхали ль вы?.."
12:55, 20:45 "Правила жизни"
13:25 Пятое измерение
13:50 Х/ф "Нежность к ревущему зверю"
15:10 Д/ф "Тайны Болливуда"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Князь Потёмкин. Свет и тени"
17:05 Острова. Эдуард Тиссэ
17:45 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное
18:25 Д/ф "Васко да Гама"
18:35 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 "Игра в бисер". Анатолий Рыбаков 
"Кортик"
22:00 "Йога - путь самопознания"
22:40 Концерт. Элла Фицджеральд
23:55 Худсовет
00:45 Д/с "Завтра не умрет никогда"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:45 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 "Тест на отцовство" 16+
15:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+
17:00, 23:00 "Беременные. После" 16+
18:00, 04:45 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Х/ф "Найти мужа в большом городе" 
16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.35 «Китайские монастыри» 1 часть Доку-
ментальный фильм. Poccия. 2004г. (12+)
07.00 «Марин и его друзья. Подводные исто-
рии» Сериал. Мультфильм, детский, приклю-
чения. Южная Корея. 2014г. (0+)
07.15 «Крутые повороты» 3, 4 серия Сериал. 
Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин Донсков, 
Андрей Лукашевич, Сергей Осипьян и др. 
(12+)
09.00 Новости
09.20 «Ленинградское время» Информаци-
онно-аналитическая программа (12+)
10.00 «Любите Куперов» х/ф Жанр: комедия. 
Режиссёр: Джесси Нельсон (16+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Ленинградское время» Информаци-
онно-аналитическая программа (12+)
13.00 «Разведчицы» 4, 5 серии Сериал. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: Феликс 
Герчиков. (16+)
14.45 «Просто вкусно» Кулинарная програм-
ма. Россия. 2009 г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.35 «Китайские монастыри» 1 часть Доку-
ментальный фильм. Poccия. 2004г. (12+)
16.00 «Марин и его друзья. Подводные исто-
рии» Сериал. Мультфильм, детский, приклю-
чения. Южная Корея. 2014г. (0+)
16.15 «Крутые повороты» 3, 4 серия Сериал. 
Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин Донсков, 
Андрей Лукашевич, Сергей Осипьян и др. 
(12+)
18.00 Новости
18.20 «Ставка на жизнь» 25, 26, 27 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Режис-
сер: Роман Нестеренко. (16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Область спорта» Спортивное обозре-
ние (12+)
21.40 «Связь» Жанр: Мелодрама. Режиссер: 
Авдотья Смирнова (16+)
23.05 «Соловьев, который стал Седым» До-
кументальный фильм. Poccия. 2007г (12+)
23.40 «Футбольный регион» Обзор футболь-
ных событий в Северо-Западном регионе 
(12+)
00.00 Новости
00.15 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.30 «Разведчицы» 6, 7, 8 серии Сериал. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: Феликс 
Герчиков. (16+)
03.00 Новости
03.20 «Ставка на жизнь» 25, 26, 27 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Режис-
сер: Роман Нестеренко. (16+)
05.30 Программа мультфильмов (0+)
06.00 Новости

СРЕДА
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:20 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Великая" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 На ночь глядя 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Оптимисты" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:40 Т/с "В лесах и на горах" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сей-
час"
05:10, 06:10 Д/ф "Опасный Ленинград" 16+
07:00 Утро на "5"

09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10, 
15:10, 16:05, 02:30, 03:30 Т/с "Робинзон" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 Т/с "Следствие любви" 16+
00:30 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
22:45 Итоги дня
23:15 Т/с "Шеф" 16+
01:05 "Атомные люди 2" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30, 15:00, 
16:50, 18:55 Новости
07:05, 09:00, 12:05 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 11:35, 15:05, 19:00, 21:25, 23:40 Все 
на Матч!
09:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - 
"Саутгемптон" 0+
13:05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе 16+
14:30 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
15:40 "Десятка!" 16+
16:00 Д/ц "Высшая лига" 12+
16:30, 00:25 "Спортивный репортёр" 12+
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Оренбург" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
00:45 Теннис. WTA 0+
02:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия - Новая Зеландия 0+
04:45 Х/ф "Королевская регата" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 12+
10:20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:00 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:10 "Удар властью. Валерия Новодвор-
ская" 16+
17:00 Т/с "Ковчег Марка" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Ликвидация шайтанов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Викинг" 16+
04:05 "Откровенно" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:20 "Территория заблужде-
ний" 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 "Бессмертие на выбор" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Автостопом по Галактике" 12+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
21:45 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Над законом" 16+
02:20 "Секретные территории" 16+

МИР 
06:50 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Х/ф "Свинарка и пастух" 6+
10:30 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 16+
12:30 "Любимые актеры 2.0. Служебный ро-
ман" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Удача напрокат" 12+
00:05 Т/с "Спрут" 16+
02:05 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Авианесущие корабли Советско-
го Cоюза" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Ворота в небо" 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у Патриар-
ших 4" 16+
18:40 Д/с "Ставка. Перелом" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "В моей смерти прошу винить Кла-
ву К."
02:20 Х/ф "Улица младшего сына" 6+
04:15 Х/ф "Мама, я жив" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Помнить все" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Муха" 16+
01:00 Х/ф "У холмов есть глаза" 18+
03:00, 04:00 Т/с "Твой мир" 12+
05:00 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III" 16+
12:05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка
12:15, 01:15 "Слыхали ль вы?.."
12:55, 20:45 "Правила жизни"
13:25 "Пешком..." Балтика прибрежная
13:50 Х/ф "Нежность к ревущему зверю"
15:10 "Йога - путь самопознания"
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф "Князь Потёмкин. Свет и тени"
17:05 Д/ф "Николай Луганский. Жизнь не по 
нотам"
17:45 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное
18:35 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Д/ф "Зона молчания"
22:00 Власть факта. "Индийская модерни-
зация"
22:40 Д/ф "С.Бэлза. Незаданные вопросы"
23:20 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"
23:55 Худсовет
00:45 Д/с "Завтра не умрет никогда"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 "Тест на отцовство" 16+
15:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+
17:00, 23:00 "Беременные. После" 16+
18:00, 04:20 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Х/ф "Печали-радости Надежды" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.35 «Китайские монастыри» 2 часть Доку-
ментальный фильм. Poccия. 2004г. (12+)
07.05 «Ёжик в тумане» «Союзмультфильм» 
(0+)
07.15 «Крутые повороты» 5, 6 серия Сериал. 
Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин Донсков, 
Андрей Лукашевич, Сергей Осипьян и др. 
(12+)
09.00 Новости
09.20 «Область спорта» Спортивное обозре-
ние (12+)
09.35 «Связь» Жанр: Мелодрама. Режиссер: 
Авдотья Смирнова (16+)
11.05 «Соловьев, который стал Седым» До-
кументальный фильм. Poccия. 2007г (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Разведчицы» 6, 7, 8 серии Сериал. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: Феликс 
Герчиков. (16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.35 «Китайские монастыри» 2 часть Доку-
ментальный фильм. Poccия. 2004г. (12+)

16.05 «Ёжик в тумане» «Союзмультфильм» 
(0+)
16.15 «Крутые повороты» 5, 6 серия Сериал. 
Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин Донсков, 
Андрей Лукашевич, Сергей Осипьян и др. 
(12+)
18.00 Новости
18.20 «Ставка на жизнь» 28, 29, 30 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Режис-
сер: Роман Нестеренко. (16+)
20.30 «Просто вкусно» Кулинарная програм-
ма. Россия. 2009 г. (12+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Больше, чем друг» Жанр: драма, ме-
лодрама, комедия. Режиссёр: Джош Гордон, 
Уилл Спек (16+)
23.00 «Французский дом» Документальный 
фильм. Россия, 2006г. (12+)
23.45 «Просто вкусно» Кулинарная програм-
ма. Россия. 2009 г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2007г. (6+)
00.35 «Разведчицы» 9, 10, 11 серии Сериал. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: Феликс 
Герчиков. (16+)
03.00 Новости
03.20 «Ставка на жизнь» 28, 29, 30 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Режис-
сер: Роман Нестеренко. (16+)
05.30 Программа мультфильмов (0+)
06.00 Новости 

ЧЕТВЕРГ
27 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Оптимисты" 12+
00:10 "Поединок" 12+
02:10 Т/с "В лесах и на горах" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сей-
час"
05:10, 06:10, 02:35, 03:30 Т/с "Робинзон" 16+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10, 
15:10, 16:05 Т/с "Граница. Таежный роман" 
16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 Т/с "Следствие любви" 16+
00:30 Х/ф "Классик" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
22:45 Итоги дня
23:15 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 15:15, 16:45 
Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
07:30, 12:05, 15:20, 00:40 Все на Матч!
09:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал 
Пэлас" - "Тоттенхэм" 0+
11:30 Д/ф "Пять счастливых дней" 12+
12:35 Специальный репортаж. "Почему "Ле-
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стер" заиграл без Раньери?" 12+
12:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" 
- "Лестер" 0+
14:55 "Спортивный репортёр" 12+
16:15 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Амкар" (Пермь) 
- "Краснодар" 0+
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Евротур. "Чешские игры". 
Швеция - Россия 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0+
23:55 После футбола
01:10 Х/ф "Рокки 5" 16+
03:10 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе 16+
04:40 Х/ф "Брат" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Приказано взять живым" 12+
10:40 Д/ф "Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:00 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:10 "90-е. Ликвидация шайтанов" 16+
17:00 Т/с "Ковчег Марка" 12+
18:50, 04:05 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "10 самых... Скандальные светские 
львицы" 16+
23:05 Д/ф "Трагедии советских киноз-
вёзд" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Викинг 2" 16+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Над законом" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
21:30 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Напролом" 16+
02:20 "Секретные территории" 16+

МИР 
06:45 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 00:00 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
10:35 Х/ф "Удача напрокат" 12+
12:30 "Любимые актеры". Светлана Немоля-
ева 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:00 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Заза" 16+
01:40 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Авианесущие корабли Советско-
го Cоюза" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у Патриар-
ших 4" 16+
18:40 Д/с "Ставка. Победа" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Трое вышли из леса" 12+
02:40 Х/ф "Одиссея капитана Блада" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Помнить все" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Тело Дженнифер" 16+
01:00 Х/ф "У холмов есть глаза 2" 18+
02:45 Х/ф "Доказательство жизни" 16+
05:15 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III" 16+
12:05 Сказки из глины и дерева. Каргополь-
ская глиняная игрушка
12:15, 01:15 "Слыхали ль вы?.."
12:55, 20:45 "Правила жизни"
13:25 Россия, любовь моя! "Мир Чукотки"
13:50 Х/ф "Нежность к ревущему зверю"
15:10 Власть факта. "Индийская модерни-
зация"
15:55 Д/ф "Святослав Бэлза. Незаданные 
вопросы"
16:35 Д/ф "Князь Потёмкин. Свет и тени"
17:00 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное
18:25 "Оркестр будущего". Евротур
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция
22:00 Д/ф "Живые истории"
22:30 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака"
22:45 Д/ф "Алексей Герман. Семейный пор-
трет в интерьере кино"
23:55 Худсовет
00:45 Д/с "Завтра не умрет никогда"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:00, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 "Тест на отцовство" 16+
15:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+
17:00, 23:00 "Беременные. После" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00, 02:30 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Х/ф "Живёт такой парень" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Авиаторы» Программа. Ведущий: 
Алексей Пивоваров (6+)
07.05 «Волк и телёнок» «Союзмультфильм» 
(0+)
07.15 «Крутые повороты» 7, 8 серия Се-
риал. Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин 
Донсков, Андрей Лукашевич, Сергей Оси-
пьян и др. (12+)
09.00 Новости
09.20 «Больше, чем друг» Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Джош 
Гордон, Уилл Спек (16+)
11.00 «Французский дом» Документаль-
ный фильм. Россия, 2006г. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Разведчицы» 9, 10, 11 серии Се-
риал. Жанр: драма, военный. Режиссёр: 
Феликс Герчиков. (16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.35 «Атмосфера» Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
15.50 «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» 
(6+)
16.15 «Крутые повороты» 7, 8 серия Се-
риал. Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин 
Донсков, Андрей Лукашевич, Сергей Оси-
пьян и др. (12+)
18.00 Новости
18.20 «Ставка на жизнь» 31, 32, 33 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Ре-
жиссер: Роман Нестеренко. (16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «НЛО» - «Неизвестная Ленинград-
ская область» Программа о культурных 
событиях Ленинградской области (12+)
21.50 «Несносные леди» х/ф Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: Гэрри Маршалл. (16+)
23.45 «Атмосфера» Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.35 «Разведчицы» 12 серия Сериал. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: Феликс 
Герчиков. (16+)
01.25 «Дольше века» 1, 2 серия Сериал. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: Эльёр 
Ишмухамедов. (16+)
03.00 Новости
03.20 «Ставка на жизнь» 31, 32, 33 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Ре-
жиссер: Роман Нестеренко. (16+)
05.30 «Авиаторы» Программа. Ведущий: 
Алексей Пивоваров (6+)
06.00 Новости 

ПЯТНИЦА
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Финал
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Фарго" 18+
01:35 Концерт Мадонны 16+
03:50 Х/ф "Исчезающая точка" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Оптимисты" 12+
00:00 Х/ф "Террор любовью" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Т/с "Робинзон" 16+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10, 
15:10, 16:05 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 16+
17:30, 18:20, 19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:05, 00:35, 01:05, 01:35, 02:05, 02:40, 
03:05, 03:40, 04:10 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
23:40 "Старик, пых-пых и море" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 "Авиаторы" 12+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:50, 16:30, 19:30 
Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
07:30, 12:35, 16:35, 19:35, 23:40 Все на Матч!
09:30 "Звёзды футбола" 12+
10:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
10:30, 20:20 "Спортивный репортёр" 12+
10:55, 14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 0+
13:00 Х/ф "Пловец" 16+
17:20 Х/ф "Спарта" 16+
19:00 Реальный спорт. Яркие события меся-
ца 12+
20:40 Все на футбол! Афиша 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" 
- "Ювентус" 0+
00:25 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. "Динамо-Казань" - "Динамо" 
(Москва) 0+
02:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" 
- "Шальке" 0+
04:30 Д/ф "Дух марафона 2" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь" 12+
08:50, 11:50 Х/ф "Убийство на троих" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:05, 15:05 Х/ф "Дом у последнего фонаря" 
12+
14:50 Город новостей 16+
17:30 Х/ф "Свадебное платье" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Филипп Киркоров. Новые страсти 
Короля" 12+
01:35 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента" 16+
05:00 "Петровка, 38" 16+
05:20 "10 самых... Скандальные светские 
львицы" 16+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Напролом" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "На глубине... Выживет ли Чело-
вечество, опустившись на дно океана и под 
землю?" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
22:50 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
00:40 Х/ф "Азазель" 16+

МИР 
06:25 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 01:30 Х/ф "Родня" 12+
10:35 Х/ф "Заза" 16+
12:30 "Любимые актеры". Людмила Иванова 
12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:10 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Легенды о Круге" 12+
22:55 Х/ф "Новые приключения капитана 
Врунгеля" 12+
00:30 "Держись, шоубиз!" 16+
01:00 "Я - волонтер" 12+
03:05 Х/ф "Римские каникулы" 12+
05:00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с "Оружие Победы" 6+
06:20, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Долгая 
дорога в дюнах" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
20:35 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 6+
22:20, 23:15 Х/ф "Десять негритят" 12+
01:15 Х/ф "На краю стою" 16+
03:05 Х/ф "Альпийская баллада" 12+
04:50 Д/ф "Смерть шпионам. Момент исти-
ны" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Библиотекарь" 12+
21:45 Х/ф "Взрыв из прошлого" 12+
23:45, 01:45 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:45 Х/ф "Город ангелов" 12+
05:00 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Член правительства" 
12:20 "Слыхали ль вы?.."
13:05 "Правила жизни"
13:35 Письма из провинции. Екатеринбург
14:05 Д/ф "Алексей Герман. Семейный пор-
трет в интерьере кино"
15:10 Д/ф "Живые истории"
15:40 Ю.Кублановский. Эпизоды
16:20 "Билет в Большой"
17:05 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное
18:20 Х/ф "Сватовство гусара"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/ф "Б. Добродеев. Мосфильм на ве-
трах истории"
22:35 Линия жизни. Юрий Башмет
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "37" 16+
01:25 М/ф для взрослых "Кот в сапогах"
01:55 Искатели. "Русский след чаши Грааля"
02:40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 Т/с "Нина" 16+
17:00 "Беременные. После" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00, 02:25 Т/с "Брак по завещанию" 16+
22:55 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
00:30 Х/ф "Любимый по найму" 16+

47 КАНАЛ
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.35 «Возвращение блудного попугая» «Со-
юзмультфильм» (6+)
06.45 «Преступление в стиле модерн» Доку-

ментальный цикл. Poccия. 2003г (12+)
07.15 «Крутые повороты» 9, 10 серия Сери-
ал. Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин Дон-
сков, Андрей Лукашевич, Сергей Осипьян и 
др. (12+)
09.00 Новости
09.20 «Несносные леди» х/ф Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: Гэрри Маршалл. (16+)
11.30 «Просто вкусно» Кулинарная програм-
ма. Россия. 2009 г. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Разведчицы» 12 серия Сериал. Жанр: 
драма, военный. Режиссёр: Феликс Герчи-
ков. (16+)
13.10 «Дольше века» 1, 2 серия Сериал. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: Эльёр 
Ишмухамедов. (16+)
14.45 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.00 Новости
15.20 «Возвращение блудного попугая» 3 се-
рии «Союзмультфильм» (6+)
15.50 «Преступление в стиле модерн» Доку-
ментальный цикл. Poccия. 2003г (12+)
16.15 «Крутые повороты» 9, 10 серия Сери-
ал. Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин Дон-
сков, Андрей Лукашевич, Сергей Осипьян и 
др. (12+)
18.00 Новости
18.20 «Ставка на жизнь» 34, 35, 36 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Режис-
сер: Роман Нестеренко. (16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Неуловимые мстители» Жанр: при-
ключения, боевик. Режиссёр: Эдмонд Кео-
саян. (12+)
22.35 «Самовары» Документальный фильм. 
Poccия. 2013г (12+)
23.15 «Дольше века» 3 серия Сериал. Жанр: 
драма, военный. Режиссёр: Эльёр Ишмуха-
медов. (16+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.40 «Дольше века» 4 серия Сериал. Жанр: 
драма, военный. Режиссёр: Эльёр Ишмуха-
медов. (16+)
01.20 «Раздолбай » х/ф Жанр: боевик, коме-
дия. Режиссёр: Валерий Ибрагимов (16+)
02.45 «История Ленинградской области. 
День за днем» Авторская программа Нико-
лая Визирякина (12+)
03.00 Новости
03.20 «Ставка на жизнь» 34, 35, 36 серия 
Сериал. Жанр: Боевик, драма, спорт. Режис-
сер: Роман Нестеренко. (16+)
05.30 Программа мультфильмов (0+)
06.00 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)

СУББОТА
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Неоконченная повесть"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К юбилею Е. Моргунова. Это вам не 
лезгинка..." 12+
11:20 "Смак "12+
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "Вокруг смеха"
14:50 "Голос. Дети. На самой высокой ноте"
15:45 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы". Финал
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 Х/ф "Антиганг" 16+
01:15 Х/ф "Преданный садовник" 16+
03:30 Х/ф "В ритме беззакония" 16+
05:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Не пара" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Невезучая" 12+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Калейдоскоп судьбы" 12+
00:50 Х/ф "Клубничный рай" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Мореплавание Солнышкина", "В 
гостях у лета", "Фунтик и огурцы", "Мойдо-
дыр", "Винтик и Шпунтик - веселые масте-
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ра", "Подарок для самого слабого", "Терехи-
на таратайка", "Дед Мороз и лето", "Петя и 
Красная Шапочка", "Кот в сапогах" 0+
09:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:15, 20:00, 20:55, 21:40, 22:35, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:10, 01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 04:50 Т/с 
"Агент национальной безопасности" 16+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 
16+
14:05 "Битва шефов" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:35 "Top Disco Pop" 12+
01:25 "Филипп Киркоров. Моя исповедь" 16+
02:20 Х/ф "Отпуск" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке"12+
08:30 Х/ф "Пловец" 16+
10:30 "Десятка!" 16+
10:55 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 0+
13:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
13:30 Реальный спорт. Яркие события меся-
ца 12+
14:00 "Спортивный репортёр" 12+
14:20 Новости
14:25, 16:05, 01:00 Все на Матч!
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Квали-
фикация 0+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Рубин" (Казань) 0+
18:25 "Кто хочет стать легионером?" 12+
19:25 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки ФОРМУЛЫ-1" 0+
20:25 Хоккей. Евротур. "Чешские игры". Рос-
сия - Финляндии 0+
22:55 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Владимира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе 16+
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Финал 4-х" 1/2 финала 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
05:30 Д/р "Спортивный детектив" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:55 Х/ф "Свадебное платье" 12+
08:55 "Православная энциклопедия" 6+
09:25 Д/ф "Филипп Киркоров. Новые страсти 
Короля" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Фантомас" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
17:20 Х/ф "Суфлёр" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Франция. Изнанка выборов". Специ-
альный репортаж 16+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
08:00 Х/ф "Хоттабыч" 16+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Ремонт по-честному" 16+
11:30 "Самая полезная программа" 16+
12:30 "Военная тайна" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Роковые 
числа" 16+
21:00 Х/ф "Брат" 16+
22:50 Х/ф "Брат 2" 16+
01:20 Х/ф "Сестры" 16+
03:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Новые приключения капитана 
Врунгеля" 12+
07:20, 08:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+

10:45 Х/ф "Покровские ворота" 12+
13:25, 22:25 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
15:15 "Бремя обеда" 12+
16:15 Т/с "Поворот наоборот" 16+
19:25 Фестиваль Авторадио "Дискотека 80-
х" 12+
00:15 Х/ф "Поддубный" 6+
02:35 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Летающий корабль"
07:20 Х/ф "Табачный капитан"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Александра Коллонтай. 
Валькирия революции" 12+
11:50 "Улика из прошлогоа" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Басмачи. Ан-
глийский след" 12+
14:10, 18:25 Т/с "Д’Артаньян и три мушкете-
ра" 12+
18:10 "За дело!" 12+
20:05 Х/ф "Мы с вами где-то встречались"
22:20 Х/ф "Два капитана"
00:15 Х/ф "Два Федора"
02:00 Х/ф "Дело для настоящих мужчин" 12+
03:20 Х/ф "Летучая мышь"

ТВ3 
06:00, 10:00, 11:30, 05:30 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:30 "Погоня за вкусом. Марокко" 12+
12:30 Х/ф "Вам письмо" 12+
14:45 Х/ф "Город ангелов" 12+
17:00 Х/ф "Взрыв из прошлого" 12+
19:00 Х/ф "Библиотекарь 2: Возвращение в 
копи Царя Соломона" 12+
20:45 Х/ф "Библиотекарь 3. Проклятие чаши 
Иуды" 12+
22:30 Т/с "Любовницы" 16+
23:45, 00:45 Т/с "Твин Пикс" 16+
01:45 Х/ф "Вулкан" 12+
03:45 Х/ф "Загадка Сфинкса" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Сватовство гусара"
11:20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
12:10 Д/ф "Натьянубхава. История индий-
ского танца"
13:05 Пряничный домик. "Танцующая живо-
пись"
13:35, 01:55 Д/ф "Первозданная природа 
Колумбии"
14:25 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:55 "Цирк продолжается!"
15:50 Х/ф "Подкидыш"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:10 "Оркестр будущего" и Юрий Башмет в 
Большом зале консерватории
19:55 Х/ф "Плавучий дом"
21:50 "Белая студия". Дипак Чопра
22:30 Х/ф "Хождение за три моря"
00:55 Звезды российского джаза
01:35 М/ф для взрослых "Очень синяя бо-
рода"
02:50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30 Х/ф "Вокзал для двоих" 16+
10:15 Т/с "Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Московского моря" 16+
14:05 Х/ф "Время для двоих" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кё-
сем" 16+
23:00 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Любовь под надзором" 16+
02:25 Т/с "Брак по завещанию" 16+ 

47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.20 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся» «Союзмультфильм» (0+)
07.00 «Сказки Андерсена» Мультипликаци-
онный сериал. Дания. 2003г. (0+)
07.30 «Крутые повороты» 11, 12 серия Се-
риал. Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин 
Донсков, Андрей Лукашевич, Сергей Оси-
пьян и др. (12+)
09.15 «Мамина кухня» Кулинарная програм-
ма. Россия. (6+)
09.30 «НЛО» - «Неизвестная Ленинградская 
область» Программа о культурных событиях 
Ленинградской области (12+)
10.00 «Неуловимые мстители» Жанр: при-
ключения, боевик. Режиссёр: Эдмонд Кео-
саян. (12+)
11.15 «Самовары» Документальный фильм. 
Poccия. 2013г (12+)
12.00 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
12.15 «Полководцы Великой Победы» До-

кументальный цикл. Poccия. 2005-2009гг 
(12+)
12.45 «Дольше века» 3 серия Сериал. Жанр: 
драма, военный. Режиссёр: Эльёр Ишмуха-
медов. (16+)
13.30 «Мамина кухня» Кулинарная програм-
ма. Россия. (6+)
13.45 «Раздолбай » х/ф Жанр: боевик, коме-
дия. Режиссёр: Валерий Ибрагимов (16+)
15.10 «Сказки Андерсена» Мультипликаци-
онный сериал. Дания. 2003г. (0+)
15.40 «Крутые повороты» 11, 12 серия Се-
риал. Жанр: Боевик. Режиссер: Валентин 
Донсков, Андрей Лукашевич, Сергей Оси-
пьян и др. (12+)
17.30 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
17.45 «Лапушки» Сериал. 1-4 серии. Жанр: 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Ольга Му-
залева. (16+)
21.15 «Полководцы Великой Победы» До-
кументальный цикл. Poccия. 2005-2009гг 
(12+)
21.45 «Новые приключения неуловимых» 
Жанр: боевик, приключения. Режиссёр: Эд-
монд Кеосаян. (12+)
23.05 «Не такие (городские сумасшедшие)» 
Документальный цикл. Poccия. 2010-2011гг 
(16+)
23.50 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.10 «Скрытая угроза» х/ф. Жанр: триллер, 
криминал, детектив. Режиссёр: Харольд 
Беккер. (16+)
01.50 «Неразгаданная тайна» Научно-попу-
лярный фильм. 2013г. (12+)
02.30 «Лапушки» Сериал. 1-4 серии. Жанр: 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Ольга Му-
залева. (16+)
06.00 «Российская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Карьера Димы Горина"
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 "Теория заговора" 16+
13:20 Х/ф "Мумия возвращается" 12+
15:40 "Филипп Киркоров. Король и шут" 12+
17:35 "К юбилею Филиппа Киркорова. Шоу 
"Я"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:50 Х/ф "Форсаж 4" 16+
01:45 Х/ф "Капоне" 16+
03:45 Х/ф "Уходя в отрыв" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Не пара" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Проще пареной репы" 12+
18:00 "Танцуют все!"
21:00 Х/ф "Жених для дурочки" 12+
00:50 Х/ф "Яблочный спас" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:50 М/ф "Веселая карусель. Задом - на-
перед", "Исполнение желаний"Братья Лю", 
"Попугай Кеша и чудовище", "Сказка о царе 
Салтане", "Волшебное кольцо" 0+
08:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:00, 15:50 Т/с "Следствие любви" 16+
16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 20:10, 21:00, 
21:55, 22:45, 23:40, 00:35, 01:25, 02:15 Т/с 
"Застава" 16+
03:05, 04:05 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 16+

НТВ 
05:00, 01:50 Т/с "Русский дубль" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 Х/ф "Самый лучший день" 16+
00:00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 0+
03:50 "Авиаторы" 12+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Спортивные танцы. Чемпионат Европы 
по латиноамериканским танцам среди про-
фессионалов 12+
08:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
09:35 Д/ф "Лауда. Невероятная история" 16+
11:25 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки ФОРМУЛЫ-1" 0+
12:15, 02:00 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
13:15 Д/ц "Высшая лига" 12+
13:45 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
14:15, 18:55, 21:55 Новости
14:20, 19:00, 23:20 Все на Матч!
14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 0+
17:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+
19:25 Хоккей. Евротур. "Чешские игры". Че-
хия - Россия 0+
22:00 После футбола
23:00 "Спортивный репортёр" 12+
00:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Финал 4-х" 0+
03:00 "Звёзды футбола" 12+
03:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Мимино" 12+
10:00 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин" 12+
11:05, 11:50 Х/ф "Фантомас разбушевался" 
12+
11:30 События 16+
13:20 "Один + Один" 6+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
16:55 Х/ф "Всё сначала" 16+
20:55 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
02:50 Т/с "Инспектор Морс" 16+
04:50 Д/ф "Трагедии советских кинозвёзд" 
12+

REN TV 
05:00, 03:00 "Территория заблуждений" 16+
05:50 Х/ф "Брат" 16+
07:50 Х/ф "Брат 2" 16+
10:20 Т/с "Лютый" 16+
18:00 Концерт М.Задорнова "Только у нас..." 
16+
19:50 Концерт М.Задорнова "Задорнов. Ме-
муары" 16+
21:30 Х/ф "Особенности национальной охо-
ты" 16+
23:30 Х/ф "Особенности национальной ры-
балки" 16+
01:20 Х/ф "Особенности национальной по-
литики" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Такие странные" 16+
06:40, 07:25, 09:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:55 "С миру по нитке" 12+
07:50 "Культ//Туризм" 16+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Поворот наоборот" 16+
13:25 Х/ф "Римские каникулы" 12+
15:35, 16:15 Х/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера" 12+
21:00 "Вместе"
22:00 Х/ф "Поддубный" 6+
00:25 Х/ф "Покровские ворота" 12+
02:50 Х/ф "Юность Максима" 0+
04:20 М/ф "Доктор Айболит" 0+
05:25 М/ф "Приключения капитана Врунге-
ля" 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Золотой гусь"
07:20 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Теория заговора" 12+
11:50, 13:15 Х/ф "Тихая застава" 16+
13:00 Новости дня
13:55 Т/с "Операция "Горгона" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:25 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+

23:35 Т/с "Д’Артаньян и три мушкетера" 12+
04:50 Х/ф "Мой добрый папа" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
07:00 "Погоня за вкусом. Марокко" 12+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
08:30, 04:00 Х/ф "Девять месяцев" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:45 Т/с "Эле-
ментарно" 16+
14:30 Х/ф "Загадка Сфинкса" 12+
16:15 Х/ф "Вулкан" 12+
18:15 Х/ф "Пастырь" 16+
19:45 Х/ф "Константин" 16+
22:00 "Детки" 16+
23:00 "Быть или не быть" 16+
23:45, 00:45 Т/с "Твин Пикс" 16+
01:45 Х/ф "Вам письмо" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Хождение за три моря"
13:05 Россия, любовь моя! "Люди Белого 
моря"
13:35, 01:55 Д/ф "Первозданная природа 
Колумбии"
14:25 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:55 "Музыка страсти и любви"
16:00 Гении и злодеи. Этторе Майорана
16:30 "Пешком..." Москва барочная
17:00 Искатели. "Тайна строгановских мил-
лионов"
17:45 "Романтика романса"
18:40 Д/ф "Радж Капур. Товарищ бродяга"
19:20 Х/ф "Господин 420"
22:20 Ближний круг Джаника Файзиева
23:15 Спектакль "Служанки" 18+
01:45 М/ф для взрослых "Обратная сторона 
луны"
02:50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 06:25 "6 кадров" 16+
07:55 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
08:55 Х/ф "Благословите женщину" 16+
13:00 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов" 16+
15:20 Х/ф "Великолепная Анжелика" 16+
17:20 Х/ф "Анжелика и король" 16+
19:20 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
21:05 Х/ф "Анжелика и султан" 16+
23:05 Д/ц "Моя правда" 16+
00:30 Х/ф "Презумпция вины" 16+
02:40 Т/с "Брак по завещанию" 16+

47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011г. (6+)
06.20 «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот» «Союзмультфильм» 
(0+)
07.00 «Сказки Андерсена» Мультипликацион-
ный сериал. Дания. 2003г. (0+)
07.30 «Каменный цветок» Жанр: Фэнтези, ме-
лодрама, семейный. Режиссер: Александр 
Птушко. (12+)
08.50 «Мамина кухня» Кулинарная программа. 
Россия. (6+)
09.10 «Новые приключения неуловимых» Жанр: 
боевик, приключения. Режиссёр: Эдмонд Кео-
саян. (12+)
10.30 «Не такие (городские сумасшедшие)» До-
кументальный цикл. Poccия. 2010-2011гг (16+)
11.20 «Российская летопись» Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011г. (6+)
11.35 «Полководцы Великой Победы» Докумен-
тальный цикл. Poccия. 2005-2009гг (12+)
12.00 «Дольше века» 4 серия Сериал. Жанр: 
драма, военный. Режиссёр: Эльёр Ишмухаме-
дов. (16+)
12.50 «Просто вкусно» Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
13.10 «Семейка Ады» Жанр: комедия. Режис-
сёр: Эльдар Салаватов. (16+)
14.45 «Сказки Андерсена» Мультипликацион-
ный сериал. Дания. 2003г. (0+)
15.10 «Каменный цветок» Жанр: Фэнтези, ме-
лодрама, семейный. Режиссер: Александр 
Птушко. (12+)
16.30 «Лапушки» Сериал. 5-8 серии. Жанр: ме-
лодрама, комедия. Режиссёр: Ольга Музалева. 
(16+)
20.00 «Корона Российской империи, или снова 
неуловимые» 2 серии х/ф. Жанр: боевик, при-
ключения, история. Режиссёр: Эдмонд Кеоса-
ян. (12+)
22.15 «Таинственная Россия» Программа. Рос-
сия, 2010 -2012 гг. (12+)
23.00 «Скрытая угроза» х/ф. Жанр: триллер, 
криминал, детектив. Режиссёр: Харольд Бек-
кер. (16+)
00.40 «Российская летопись» Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011г. (6+)
01.00 «Семейка Ады» Жанр: комедия. Режис-
сёр: Эльдар Салаватов. (16+)
02.30 «Лапушки» Сериал. 5-8 серии. Жанр: ме-
лодрама, комедия. Режиссёр: Ольга Музалева. 
(16+)
06.00 Новости
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017 г.  № 845
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.07.2016 № 1542
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.07.2016 
№ 1542 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регуляр-
ных перевозок по территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регуляр-
ных перевозок по территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» к Постановлению слова «сектор транспорта и развития 
дорожной инфраструктуры» заменить словами «сектор организации транспорт-
ного обслуживания населения».

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по общим вопросам С.А. Пирюткова.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017  № 866
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.12.2014 № 4119
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 26.12.2014 года № 4119 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Постановления изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«Установить, что оплата труда работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области с учетом всех выплат должна составлять с 1 января 2016 года не 
менее 9100 рублей, с 1 сентября 2016 года – не менее 10250 рублей, с 1 января 
2017 года – не менее 10850 рублей».

2. Приложение «Положение о системах оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» к По-
становлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, за 
исключением абзаца 6 пункта 3.2, пунктов 4.11, 6.12.4-6.12.6, раздела II при-
ложения 9.

5. Абзац 6 пункта 3.2, пункты 4.11, 6.12.4-6.12.6, раздел II приложения 9 
вступают в силу с 01 сентября 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по финансам – председателя комитета фи-
нансов Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017  № 862
г. Всеволожск
О проведении мероприятий по уборке, благоустройству и улучшению 

санитарного и эстетического состояния населенных пунктов, располо-
женных на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, а также прилегающих территорий предприятий, 
организаций и мест массового отдыха населения, памятных мест, мест 
воинских захоронений

В целях повышения уровня благоустройства, санитарного и эстетического 
состояния населенных пунктов, расположенных на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, прилегающих территорий 
предприятий, организаций, мест массового отдыха, а также привлечения жите-
лей к уборке территорий по месту жительства, работы, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 17 апреля 2017 по 17 мая 2017 провести на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области мероприятия 
по уборке, благоустройству и улучшению санитарного и эстетического состоя-
ния населенных пунктов, прилегающих территорий предприятий, организаций 

и мест массового отдыха населения, а также памятных мест, мест воинских за-
хоронений (далее – мероприятия по уборке и благоустройству).

2. Для оперативного руководства и координации действий образовать 
штаб по уборке, благоустройству и улучшению санитарного и эстетического 
состояния городов и населенных пунктов, проводимых в рамках мероприятий 
по благоустройству (далее – Штаб), в составе согласно Приложению № 1.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области: 

3.1. разработать правовые документы по уборке, благоустройству и улуч-
шению санитарного и эстетического состояния входящих в их состав населен-
ных пунктов.

3.2. разработать график мероприятий по уборке и благоустройству, на-
правленных на улучшение санитарного и эстетического состояния закреплен-
ных и прилегающих территорий. 

3.3. в течение срока действия мероприятий по уборке и благоустройству 
организовать проверки состояния закрепленных участков территорий.

3.4. информировать население о ходе проведения мероприятий по уборке 
и благоустройству через СМИ.

4. Комитету по образованию (Федоренко И.П.) в целях патриотического 
воспитания организовать участие учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Всеволожского района Ленинградской области в благоустройстве воин-
ских братских захоронений, памятников и мемориалов.

5. Сектору по природопользованию и охране окружающей среды (Попова 
Т.П.):

5.1. совместно с администрациями муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области организовать проверку состояния территории Всеволожского 
муниципального района с целью выявления фактов незаконного размещения 
промышленных отходов, грунтов и бытового мусора.

5.2. по результатам информировать Комитет государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области, Ленинградскую межрайонную при-
родоохранную прокуратуру для принятия надлежащих мер воздействия к на-
рушителям природоохранного законодательства.

6. Директору МКУ «ЦОФМУ» (Алексеев В.В.):
6.1. совместно с руководителями структурных подразделений админи-

страции разработать график проведения мероприятий по уборке и благо-
устройству.

6.2. обеспечить участников мероприятий по уборке и благоустройству 
транспортом.

7. Направить постановление начальнику УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области Сухарикову А.М. для сведения и принятия соответ-
ствующих мер. 

8. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 14.04.2017 № 862

СОСТАВ
штаба по координации мероприятий по уборке, благоустройству и 

улучшению санитарного и эстетического состояния населенных пунктов, 
расположенных на территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, а также прилегающих территорий предпри-
ятий, организаций и мест массового отдыха населения, памятных мест, 
мест воинских захоронений

Начальник штаба:
Иглаков Е.В. – заместитель главы администрации по строительству, реали-

зации жилищных программ и природопользованию.
Заместитель начальника штаба:
Попова Т.П. – начальник сектора по природопользованию и охране окру-

жающей среды.
Секретарь штаба:
Бойко Е.В. – специалист отдела правового сопровождения МКУ «ЦОФМУ».
Члены штаба:
Ладыгин С.В. – начальник Управления ЖКХ города, дорог и благоустрой-

ства;
Алексеев В.В. – директор МКУ «ЦОФМУ»;
Федоренко И.П. – председатель комитета по образованию;
– представители отделов по благоустройству администраций городских и 

сельских поселений.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
31 мая 2017 года в 14.30 состоится годовое общее собрание акци-

онеров Акционерного общества «Бугры» (далее – общее собрание акцио-
неров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская обл., Все-

воложский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акци-

онеров: 14.00.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий счётной комиссии Общества и из-

брание членов счётной комиссии Общества.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 
28 апреля 2017 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции 
перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, 
действующие на основании доверенности на голосование, или на основании 
закона.

Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А (у секретаря генераль-
ного директора общества) ежедневно в период с 15.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Наблюдательный Совет АО «Бугры»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – №3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой ор-
ганизации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-7578, e-mail: sfera-
piter@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Лен. обл., Всеволожский район, пос. Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч. 14 
(47:07:1401004:6), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Налеткина Галина Алексеевна, проживающая 
по адресу: г. СПб, Северный пр., д. 89, к. 1, кв. 57, тел. 8-921-185-96-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, пос. 
Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч. 14 22 мая 2017 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознакомления 
с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации извещения 
в газете «Всеволожские вести» по адресу: СПб, Гражданский пр., д. 111, оф 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч.13 (47:07:1401004:5) и все за-
интересованные лица (кадастр. квартал 47:07:1401004).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: ptiza2007.69@mail.ru, тел.: 8-911-134-33-21, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23815, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:423, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик».

Заказчиком кадастровых работ является Буковская Юлия Геннадьевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д. 5, корп. 2, кв. 87, 
контактный телефон: 8-952-383-84-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 22 мая 2017 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 
г. по 22 мая 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, расположены в кадастровых кварталах: 
47:07:0916001, 47:07:0957003, 47:07:0934001, 47:07:0934002.

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»).

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

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: 47:07:0417015:22, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка», уч. 183, кадастровый 
квартал: 47:07:0417015.

Заказчиком кадастровых работ является Зиновьева Зинаида Михайловна, 
проживающая по адресу: 197349, г. СПб, Новоколомяжский пр., д. 11, кв. 683, 
тел.: +7-921-558-94-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201, 22 мая 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 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 г. по 
22 мая 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»).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2017  № 16-04 
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 
местного значения от Гаражного проезда до границы земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:0713003:905, 47:07:0713003:910» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостро-
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ительству Ленинградской области от 28.02.2017 № 01-08-516/16-2-1 и пред-
ставленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», п. 4. ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2.2.7., п. 2.2. Положения 
«О порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, 
межевания территории муниципальных образований Ленинградской области», 
утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом МО «Всеволожский муниципальный район», 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Улица местного значения 
от Гаражного проезда до границы земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:07:0713003:905, 47:07:0713003:910» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 апреля 2017 года 
по 09 июня 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по правилам землепользования и застройки 
МО «Всеволожский муниципальный район» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 22 мая 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, КДЦ «Бугры», актовый зал.

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 21 апреля 2017 года и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район», МО 
«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет в срок до 21 апреля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, КДЦ «Бугры» в 
срок до 21 апреля 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение ре-
зультатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 06 июня 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет в срок до 09 июня 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 47:08:0162001:46, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДНТ «Речное», 
уч. № 99, кадастровый квартал: 47:08:0162001.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Балаев Арсен Гургенович, проживающий по адресу: 194017, г. СПб, пр. То-

реза, д. 94/3, кв. 5, тел.: +7-921-967-03-30;
Андреева Елена Гургеновна, проживающая по адресу: 194214, г. СПб, ул. 

Рашетова, д. 14, кв. 79, тел.: +7-931-362-68-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201, 22 мая 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 
г. по 22 мая 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-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 Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 47:08:0166053:49, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», 
участок № 371п, кадастровый квартал: 47:08:0166053.

Заказчиком кадастровых работ является Шехмаметьев Арифулла Равилье-
вич, проживающая по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Греческий пр-кт, д. 
19, кв. 2, тел.: +7-931-287-37-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, 22 мая 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 
г. по 22 мая 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-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 Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0115011:17, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», 
участок № 229, кадастровый квартал: 47:08:0115011.

Заказчиком кадастровых работ является Уршалович Татьяна Алексеевна, 
проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Мо-
лодежная, д. 5, кв. 100, тел.: 8 (812) 593-34-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201, 22 мая 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 
г. по 22 мая 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-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»)

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий МП «Всеволожский гортопсбыт» МО ВМР ЛО 

(адрес: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Ин-
женерная, д. 2 «б», ОГРН 1034700567571, ИНН 4703031507) Стефанов Алек-
сей Владимирович (ИНН 780716327286, СНИЛС 068-402-872-75, адрес для 
корреспонденции: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, 
пом.10-Н, адрес электронной почты: abcspbrus@gmail.com, номер контактного 
телефона 8 (812) 347-63-89), являющийся членом НП СОПАУ «Альянс управля-
ющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, адрес 350015, г. Краснодар, ул. 
Северная, д.309), действующий на основании решения от 30.07.2010 и опреде-
ления от 28.03.2013 Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по делу № А56-82003/2009, выступающий в качестве организатора 
торгов, извещает о проведении торгов в форме публичного предложения, от-
крытых по составу участников и форме подачи предложения о цене, по продаже 
следующего Имущества одним лотом:

1. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Инженерная, д. 2б: 1.1. Здание 
автовесовой, назначение: нежилое, 1-этажный, лит. В, условный номер 47-78-
13/047/2007-085, площадь 26,7 кв.м. 1.2. Здание – домик-бытовка, назначение: 
нежилое, 1-этажный, лит. Б, условный номер 47-78-13/047/2007-086, площадь 
27,5 кв.м. 1.3. Здание ангара сборного, назначение: нежилое, лит. А, условный 
номер 47-78-13/047/2007-084, площадь 113,8 кв.м.

2. Движимое имущество, находящееся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Инженерная, д.2б: 2.1. Туалет одно-
местный. 2.2. Площадка из железобетонных плит для складирования угля. 2.3. 
Ограждение территории базы.

Начальная цена продажи: 2 354 400 руб. Размер задатка: 400 000 руб. Дата 
и время начала и окончания представления заявок на участие в торгах и пред-
ложений о цене: с 11.00 15.05.2017 до 11.00 26.06.2017.

Начальная цена продажи имущества последовательно снижается на 
350  000 руб. в 11 час. 00 мин. московского времени по истечении каждых семи 
суток, но не ниже 700 000 руб.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 139 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Результаты торгов подводятся на электронной площадке в день окончания 
торгов в течение часа с момента завершения, решение об определении побе-
дителя оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

Ознакомление с Имуществом осуществляется по месту его нахождения в 
будни с 10.00 до 16.00 в период представления заявок на участие в торгах по 
предварительной договорённости (запрос направлять электронной почтой по 
адресу: abcspbrus@gmail.com).

Приём заявок и предложений о цене осуществляется в электронной фор-
ме на электронной площадке по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru. 
Место проведения торгов и подведения результатов торгов: на электронной 
площадке по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.

Заявки на участие в торгах и предложения о цене предоставляются в по-
рядке, установленном регламентом электронной площадки и законодатель-
ством РФ. К заявке должны быть приложены документы в соответствии с при-
казом Минэкономразвития от 23.07.2015 №495 и документ об уплате задатка.

Лицо, желающее принять участие в торгах, должно уплатить задаток. Зада-
ток перечисляется заявителем на основании договора о задатке на расчётный 
счет Муниципального предприятия «Всеволожский гортопсбыт» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, имеющего ИНН 4703031507, КПП 4703001001, № 40602810022080000002 в 
филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 3010181080000000706, 
БИК 044030706. Задаток должен быть зачислен на указанный счёт не позднее 
окончания периода проведения торгов, в котором представляется заявка на 
участие в торгах, содержащая предложение о цене.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи Имущества по предложенной по-
бедителем торгов цене с приложением проекта данного договора. Победитель 
торгов в течение пяти дней с даты получения предложения организатора торгов 
заключить договор купли-продажи по предложенной победителем цене подпи-
сывает указанный договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания этого договора в денежной форме на счет, указанный для 
оплаты задатка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый адрес: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, адрес 
электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8-911-171-75-92, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 36675, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932004:40, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Ириновка, СНТ 
«Ладожское», участок 40, кадастровый квартал 47:07:0932004.

Заказчиком кадастровых работ является Кипрушова Алла Валерьевна, тел. 

8-921-431-36-09, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 12, 
кв. 169.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, пом. 416 22 мая 2017 
года, в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 года по 22 мая 2017 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 
2017 года по 22 мая 2017 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Ириновка, СНТ «Ладожское», участок 37, и Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», участок 39.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер ре-
гистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер реги-
страции 36627), ООО «СевЗапГеодезия», адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по 
адресам: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», участок 24 с к.н. 47:07:1252002:9; Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, ст. Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», участок 60 с к.н. 47:07:1842002:21; 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «При-
морское», участки 1, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 39, 41, 345, 46 с 
к.н. 47:07:1841001:30, 47:07:1841001:15, 47:07:1841001:17, 47:07:1841001:19, 
47:07:1841002:2, 47:07:1841001:28, 47:07:1841002:40, 47:07:1841002:5, 
47:07:1841002:6, 47:07:1841002:13, 47:07:1841002:15, 47:07:1841002:16, 
47:07:0000000:39536, 47:07:1841002:23, 47:07:1841002:3, 47:07:1841002:28.

 Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почтовый адрес: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе д.138, 22 мая 2017 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на 
местности можно с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г. по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 8878969@
mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, поселок Ваганово, СНТ «Фантазия», ул. 
Грибная, уч. № 5.

Заказчиком кадастровых работ являются Травина В.А., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, д. 44, кв. 55, тел.: 8-921-301-56-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 22 мая 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 
г. по 22 мая 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, поселок Ваганово, СНТ «Фантазия», ул. Грибная, уч. № 6.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Ольгой Геннадьевной, почтовый 
адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, Малая Балканская ул., д. 26, кв. 192, адрес 
электронной почты: e-olga_83@mail.ru, тел. +7-911-782-33-71, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15745, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0110012:46, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Матокса, ул. Солнечная, уч. 20, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый квар-
тал 47:07:0110012.

Заказчиком кадастровых работ является Алябина Е.Г., почтовый адрес: 
194352, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 41, кв. 312, тел.+7-911-974-10-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Матокса, ул. Солнечная, уч. 20, 22 мая 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 191311 Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2–137.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 г. по 21 мая 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 
г. по 21 мая 2017 г., по адресу: 191311 Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 
каб. 2–137.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 02 от 7 апреля 2017 года

Изменения № 14 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными 

помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 

ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок 
с кадастровым номером № 47:07:0602014:41, утвержденную 

Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 
от 27.01.2015 г.

1. Последний абзац пункта 1.7 дополнить словами «Объект введен 
в эксплуатацию 16.01.2017 г.»

2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.12.2016 г.:
Прибыль 639 459 (шестьсот тридцать девять тысяч четыреста пять-

десят девять) рублей.
3. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

31.12.2016  г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 482 227 546 (Один 

миллиард четыреста восемьдесят два миллиона двести двадцать семь 

тысяч пятьсот сорок шесть) рублей.
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 221 588 996 (Двести 

двадцать один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот 
девяносто шесть) рублей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф.Портнов

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурсного отбора организаций 
муниципальной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в целях предоставления субсидий 

из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138;

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138;

E-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, Козлова 

Мария Алексеевна, тел. 8 (813-70) 24-725.
Заявки принимаются с 24.04.2017 по 26.04.2017 с 09.30 до 

17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по адресу: 188640, Ле-

нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. 101 (Отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства).

Дата, время и место, проведения конкурса: 27.04.2017 в 11.00 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. 201.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, кото-
рые должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в 
Порядке определения объема и условий предоставления из бюдже-
та МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий на веде-
ние уставной деятельности и развитие организаций муниципальной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденном по-
становлением администрации от 28.03.2017 № 737.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в разделе «Документы» / «Постановления адми-
нистрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства Ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адре-
су: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, каб. 101, а также по телефону 8 (813-70) 24-725.

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТ

16 апреля 2017 года на 94-м году скончалась одна из самых добрых, самых искренних женщин, уро-
женка г. Всеволожска ЕГЕРЕВА Вера Ивановна (в девичестве Соколова).

На протяжении своей долгой, но нелегкой жизни Вера Ивановна отдавала свою доброту людям. Все-
воложская земля потеряла человека, который был нам всем так необходим, особенно сейчас.

Вера Ивановна всю блокаду трудилась на одном из ленинградских заводов, ремонтировала теле-
фоны для армии. После войны почти 50 лет трудилась во Всеволожской районной больнице. Работала в 
родильном отделении, не одного новорождённого держали её руки.

О любви к усопшей говорит и большое число провожавших её в последний путь. Гроб утопал в цветах, 
исключительно в одних красных розах. Панихида прошла в церкви при больнице, ярко светило в окна 
храма солнце в этот ранний утренний час.

У Веры Ивановны бабушка и мама родились в посёлке Всеволожский и также были любимы народом.
Вера Ивановна была подругой Героя Советского Союза Михаила Николаевича Плоткина (погибшего 

в марте 1942 года), часто на вечерах отдыха бывала в «Домике 43-х Героев». Её отчим был полковым по-
варом в Первом Гвардейском минно-торпедном полку.

Радовалась Вера Ивановна тому, что ещё при её жизни началась реставрация «Домика 43-х Героев».
Светлая память этой удивительной русской женщине.

М.С. Ратникова, директор Всеволожского государственного историко-краеведческого музея

Воейково вздохнуло
с облегчением

Во Всеволожском районе задержали «дачного» вора. 
В дома он залезал, вскрывая стеклопакеты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и 
Ленобласти, 34-летний мужчина был задержан в середине 
марта 2017 года после кражи в строящемся в садоводстве 
«Воейково» доме, откуда он вынес имущество почти на 200 
тысяч рублей.

Было установлено, что задержанный с февраля по март 
этого года совершил шесть аналогичных преступлений – в 
деревнях Кирполье, Лиголамби, Хирвости и садоводстве «Во-
ейково». Похищенное частично изъято.

Ранее были возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 ста-
тьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу.

Один день
и четыре трагедии

Сообщение о том, что в доме по улице Центральной в са-
доводстве «Карла Либкнехта» найдены два тела, поступило 
в полицию около полудня 19 апреля. Выяснилось, что погиб-
ли 46-летняя жительница Петербурга и ее 44-летний супруг. 
Погибших обнаружили на кухне, видимых признаков наси-
лия зафиксировано не было. По словам их соседа, супруги 
были безработными. Предположительно, оба с синдромом 
иммунодефицита. Причины смерти будут устанавливаться.

В этот же день около десяти вечера в квартире дома на 
улице Кленовой в городе Сертолово было найдено тело 
50-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. 
Мужчина работал начальником отдела в телекоммуникаци-
онной фирме. Его, собственно, и хватились на работе после 
того, как он не появился в офисе. Рядом с погибшим лежал 
охотничий карабин. Оружие легальное, на него было оформ-
лено разрешение.

Немногим ранее, около четырех часов дня, в квартире 
дома по улице Межевой во Всеволожске с огнестрельным 
ранением головы был найден 59-летний мужчина. В руке 
был зажат пистолет. Про погибшего известно только то, что 
он не был трудоустроен.

По каждому случаю Следственный комитет Ленобласти 
проводит проверку.

Липовый
контрразведчик

Около шести часов вечера 18 апреля на Ленинградском 
шоссе в поселке Кузьмоловский сотрудники дорожной по-
лиции остановили для проверки документов внедорожник 
«Chevrolet Tahoe» 2004 года выпуска. 46-летний водитель, 
житель Петербурга, кроме прав, достал пенсионное удо-

стоверение сотрудника ФСБ России, якобы выданное в 
2005 году. В его подлинности полицейские засомнева-
лись сразу, как взяли в руки.

Так, например, в корочку наивным методом аппликации 
был вклеен Российский флаг, а мелкие буквы были и вовсе 
не различимы. Документ отправлен на исследование.

Ну что тебе
сказать про Сахалин…

В Южно-Сахалинске обнаружили девочку, тайно выве-
зенную отцом из Всеволожского района. Три месяца на-
зад он приехал в гости, взял ребенка на прогулку и про-
пал.

Как сообщает портал 65media, мужчина на связь не вы-
ходил, и о том, где находится девочка, известно не было, в 
связи с чем УМВД России по Всеволожскому району Лен-
области было заведено розыскное дело. В результате ста-
ло известно, что отец с ребенком находятся на Сахалине, 
куда мать девочки сразу же вылетела.

В межрайонный отдел судебных приставов по испол-
нению особых исполнительных производств поступил ис-
полнительный лист, выданный Всеволожским городским 
судом Ленинградской области, о передаче ребенка мате-
ри.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками УМВД 
было установлено, где проживают отец с дочерью. Су-
дебный пристав-исполнитель вместе с группой быстрого 
реагирования выехал туда, после чего девочку передали 
матери.

Заказчики «дури»
не дождались курьера

По данным полиции, 13 апреля в деревне Разметелево 
полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21114», в кото-
ром обнаружили 2,5 кг растительного наркотика. Водите-
ля автомобиля, 25-летнего мужчину, задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ.

Подозреваемый арестован.

Лавриковский 
«душитель»

Житель Всеволожского района пытался душить посто-
вого, был задержан и стал фигурантом уголовного дела, 
сообщили в областном Следкоме.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 17 
апреля в деревне Лаврики. Полицейские патрульно-по-
стовой службы УМВД России по Всеволожскому району 
пытались усмирить нетрезвого дебошира. Тогда он схва-

тил одного из стражей порядка за горло и стал душить, но 
был задержан и доставлен в отдел полиции.

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в от-
ношении представителя власти).

Взрыв у библиотеки
Вечером 13 апреля 17-летний житель Всеволожска по-

страдал в результате взрыва неизвестного предмета у 
библиотеки имени Чернышевского на улице Кима в Пе-
тербурге.

Как сообщает «Фонтанка», полиция выяснила, что пер-
вокурсник химфака Технологического университета про-
гулял занятия. Вместо учебы он приехал на Васильевский 
остров, чтобы встретиться с подругой.

По данным издания, девушка заметила подавленное 
состояние приятеля и сильно удивилась просьбе – подер-
жать у себя его блокнот. В нем были химические формулы 
и разные мысли, в основном пессимистичные, о жизни.

После встречи со знакомой молодой человек пошел 
в сторону метро, но завернул на крыльцо библиотеки на 
проспекте Кима. Там произошел взрыв. Специалисты оце-
нивают мощность безоболочного устройства в 20 грам-
мов в тротиловом эквиваленте.

В рамках возбужденного уголовного дела рассматри-
ваются две версии произошедшего – самоподрыв и не-
осторожное обращение с устройством, которое, судя по 
всему, парень собрал сам, хотя при первичном опросе 
студент утверждал, что нашел взрывпакет на улице. Под-
тверждают полицейскую версию записи в блокноте, где 
он просил добить его в случае неудачного подрыва. 

Примечательно, что в квартире во Всеволожске, где 
студент живет с родителями, взрывотехники не нашли ни-
чего подозрительного.

Состояние студента по-прежнему тяжелое, он поме-
щен в больницу святой Марии Магдалины и находится в 
состоянии медикаментозной комы.

У безработного
угнали BMW X1

В ТК «МЕГА Парнас» угнали черный BMW X1, который 
был оставлен на 4,5 часа на парковке, сообщили 47news в 
правоохранительных органах.

31-летний водитель обратился во всеволожскую по-
лицию 16 апреля около 00.49. По его словам, автомобиль 
был оставлен на неохраняемой парковке у ТК 15 апреля в 
19.30, в 00.10 на месте его уже не было.

Как выяснилось, водитель BMW X1 – безработный, жи-
вет в Кудрово. Автомобиль зарегистрирован на жительни-
цу Москвы.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных агентств

Аграриев накажут за загрязнение
окружающей среды

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) мо-
жет появиться отдельная статья об ответственности за ненадле-
жащую утилизацию или хранение отходов животноводства. Па-
кет соответствующих поправок готовит Минприроды ко второму 
чтению правительственного законопроекта о правонарушениях 
в сфере обращения с отходами, пишет газета "Известия".

За ненадлежащее их хранение или утилизацию предполагается 
ввести штраф до 250 тыс. рублей, при этом в случае негативного воз-
действия отходов животноводства на экологию предусматривается 
его увеличение в 10–25 раз. Так, за несоблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований к сбору, накоплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению навоза 
предлагается установить следующие штрафы: для обычных граждан – 
от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; должностных лиц – от 20 тыс. до 35 тыс. 
рублей; индивидуальных предпринимателей – от 40 тыс. до 50 тыс. ру-
блей; юридических лиц – от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

РАЗНОЕ
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Народная «копейка»
47 лет назад, 19 апреля 1970 года, 

со сборочного конвейера Волжского 
автомобильного завода сошел первый 
автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в 
народе «копейкой». 

ВАЗ-2101 «Жигули» – легковой задне-
приводный автомобиль с кузовом типа 
седан. Этот автомобиль оказался малень-
ким шедевром: ни до, ни после «копейки» 
сборщики так и не смогли создать таких 
долговечных автомобилей. Прототипом 
«копейки» был итальянский «ФИАТ-124». 
«Копейка» вскоре стала настоящим народ-
ным автомобилем в России. 

На момент начала производства «ВАЗ-
2101» являлся самым комфортабельным 
в своём классе, одним из наиболее со-
временных и надёжных отечественных 
автомобилей, что сделало обладание им 
признаком достатка и благополучия. «ВАЗ-
2101», согласно испытаниям, нуждался в 
капитальном ремонте лишь после того, как 
автомобиль проходил расстояние, равное 
10-ти путешествиям из Москвы до Влади-
востока. Но есть случаи, когда «копейки» 
обходились без капитального ремонта и 
20, и 25, и 30 лет! 

За выпуск данной модели в мае 1972 
года ВАЗу была вручена Международная 
премия «Золотой Меркурий» – своеобраз-
ный «Оскар» европейской торговли. За все 
время производства (с 1970 по 1984 год) 
автозавод дал жизнь более 2,5 миллиона 
«копеек».

Доллар –
«дальше  некуда»…
239 лет назад, 1 апреля 1778 года, 

бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер 
Поллок придумал знак доллара. Кста-
ти, в качестве национальной валюты 
США он был утвержден позднее – в 
1785 году. 

Поллок взял за образец знак испанской 
песеты. В знаке песеты две черты поверх 
буквы S символизировали Геркулесовы 
столпы, на которые опирается государ-
ственный герб Испании. Две колонны, 
обвитые лентой, символизировали собой 
край земли, конец, тупик. А надпись на 
ленте гласила «nec plus ultra» – «дальше 
некуда»…

Так или иначе, но трактовок и ассоциа-
ций было великое множество: кто-то видел 
в этой загогулине латинскую s, прибитую 
для устойчивости восклицательными зна-
ками, кто-то s расшифровывал как «sale» 
– «распродажа» и так далее. А вот аме-
риканцы были уверены, что знак доллара 
образовался как комбинация первых букв 
названия государства U и S (United States), 
наложенных друг на друга, у которых ниж-
няя часть буквы U постепенно исчезла. 

Затем прошло еще много лет, и аме-
риканцы, с целью экономии времени при 
написании, стали знак доллара пере-
черкивать лишь одной черточкой I, так и 
получился сегодня всем известный знак 
доллара $. Кстати, само слово «доллар» 
происходит от немецкого талер. Вариан-
тами этого названия в различных странах 
были: таллеро – в Италии, далеро – в Ис-
пании, далер – в Скандинавии.

Наверх по лестнице, 
ведущей вниз

251 год назад, 8 апреля 1766 года, в 
Америке была запатентована первая в 
мире пожарная лестница. 

Эта первая запатентованная лестни-
ца была высотой чуть менее 10 метров, а 
высота пожарной лестницы, впервые по-
ставленной в Россию в 1892 году, соста-
вила уже 27 метров. Рекорд же высоты со-
временной лестницы для использования 
в тушении пожаров был поставлен в 2000 
году – один из пожарных автоподъемников 
марки F88HLA имеет высоту 88 метров. 

Вообще лестницы в практике пожаро-
тушения делятся на два вида: для огне-
борцев (то есть для пожарных) и для по-
горельцев (то есть для тех, кого спасают). 
Профессиональные пожарные лестницы 
предназначены для поднятия огнеборцев 
на несколько этажей здания. Они быва-
ют трёхколенные, лестницы-штурмовки и 

лестницы-палки, и являются складными, 
как и лестницы автоматические, которые 
крепятся на крыше спасательного автомо-
биля. Такие автолестницы предназначены 
для спасения людей из очага возгорания, 
которые находятся на высоких этажах, куда 
спасателей поднимают вместе с пожар-
ными рукавами. Автолестница оснащена 
люлькой, которая может быть стационарно 
закреплена на стреле (лестнице) или быть 
съёмной. Управление осуществляется с 
основного пульта управления или с пульта, 
расположенного в люльке, а также с вынос-
ного на расстоянии до 5 метров. 

Можно с уверенностью сказать, что 
изобретение пожарной лестницы во мно-
гом не только облегчило работу професси-
ональных спасателей, но и помогло спасти 
много жизней.

Изобретение 
дедушки Миллза

52 года назад, 27 апреля 1965 года, 
в США были запатентованы одноразо-
вые подгузники под торговой маркой 
«Памперс». 

Их создателем стал Виктор Миллз – 
американский химик, ведущий технолог 
компании «Procter&Gamble» и по совмести-
тельству дедушка троих маленьких внуков. 
История создания памперсов началась, 
когда Миллз был вынужден присматри-
вать за своими внуками. Столкнувшись с 
массой неудобств, связанных со сменой 
пеленок, он додумался – стирать не надо, 
а надо выбрасывать. Идея Миллза заклю-
чалась в создании складчатой прокладки 
с высокой поглощающей способностью, а 
уже эту прокладку планировалось поме-
стить в пластиковые трусы особой формы. 

Первые модели Миллз испытал на соб-
ственных внуках. Домашние испытания 
подтвердили перспективность идеи. Но 
американское население на партию ново-
го продукта отреагировало отрицательно, 
поскольку условия для испытаний были вы-
браны крайне неблагоприятные. Одноразо-
вые подгузники попытались использовать 
летом в городе Даллас, когда температура 
не опускалась ниже +30 С. Из-за пластико-
вых трусов, одетых на ребенка при такой 
температуре, у младенцев раздражение 
кожи возникало почти мгновенно. 

Но, к счастью, руки разработчиков не 
опустились, и следующие испытания в 
марте 1959 года стали датой в истории 
человечества, ознаменовавшей первое 

успешное массовое использование одно-
разовых подгузников. Создатели отказа-
лись от плотного пластика, изделие стало 
мягче, лучше впитывало влагу. Две трети 
семей, участвовавших в эксперименте, 
признали тот факт, что новые одноразовые 
подгузники лучше старых и привычных. 
Положительные отзывы заметно активи-
зировали энтузиазм не только Миллза, но 
и руководства компании». Первый под-
гузник назвали Pampers – от английского 
слова pamper – «баловать» или «лелеять», 
«изнеживать». 

Сегодня наряду с детскими подгузни-
ками существуют и подгузники для взрос-
лых и даже для животных. Более того, это 
полезное изобретение давно покинуло 
пределы Земли и без них не обходится ни 
один космический полет. Также их исполь-
зуют, например, при длительных гонках 
на автомобилях и в иных подобных ситуа-
циях, а мировой рынок одноразовых под-
гузников ежегодно поглощает продукцию 
объемом в миллиарды долларов.

Мой маленький плот…
70 лет назад, 28 апреля 1947 года, 

из перуанского порта Кальяо отправил-
ся в путешествие на плоту «Кон-Тики» 
норвежский этнограф Тур Хейердал. 

Целью его путешествия было намере-
ние подтвердить свою гипотезу о возмож-
ности первоначального заселения Поли-
незии из Южной Америки. 

Многие ученые того времени были уве-
рены, что предки туземцев, которые за-
селили Полинезию, приплыли на тихооке-
анские острова из Юго-Восточной Азии. 
Но Хейердал считал, что они приплыли из 
Америки. И чтобы доказать это, ученый 
задумал построить плот и в точности по-
вторить предполагаемый путь вождя инков 
Кон-Тики. С Туром спорили известные уче-
ные египтологи, специалисты по Среди-
земноморью и Месопотамии. Они отвер-
гали саму возможность дальнего плавания 
на папирусных лодках в океане. 

Путешествие Хейердала вошло в исто-
рию как одно из самых необыкновенных 
путешествий прошлого столетия. Плава-
ние на папирусном судне многими вос-
принималось как авантюра. Хейердал 
проплыл с экипажем на бальсовом плоту 
«Кон-Тики» из Перу в Полинезию. 

Сто один день Тур Хейердал и пятеро 
его отважных спутников боролись с высо-
кими волнами, непогодой и голодом. Они 
проплыли около пяти тысяч морских миль 

(это примерно восемь тысяч километров). 
А 7 августа 1947 года путешественники 
пристали к полинезийскому атоллу Папуа. 
Тем самым они доказали, что на бальсовых 
плотах подобные плавания могли совер-
шаться и в древности.

Вертолёт-амфибия
76 лет назад, 17 апреля 1941 года, 

авиаконструктор Игорь Сикорский 
продемонстрировал ошеломленной 
американской публике первый в мире 
вертолет-амфибию на поплавковом 
шасси.

Вертолет совершил взлет с воды и при-
землился на сушу. Продолжительность по-
лета геликоптера на поплавках составила 
1 час 35 минут, а скорость достигала 100 
километров в час. Впоследствии авиа-
конструктором были созданы и доведены 
до серийного производства вертолеты 18 
типов. Именно вертолет Сикорского был 
первым в мире поставлен на серийное 
производство. Также он первым в мире 
начал строить турбинные вертолеты, вер-
толёты-амфибии с убирающимися шасси 
и «летающие краны».

На вертолётах Сикорского были впер-
вые совершены перелёты через Атланти-
ческий и Тихий океаны с дозаправкой в 
воздухе. Машины инженера применялись 
как для военных, так и для гражданских 
целей. Дело гениального авиаконструкто-
ра продолжает основанная им компания 
«Sikorsky Aircraft Corporation», которая и 
сегодня является одним из мировых лиде-
ров проектирования и производства вер-
толетов для коммерческих, индустриаль-
ных и военных нужд. 

Быль о Бывалом
90 лет исполнилось бы замечатель-

ному актеру Евгению Моргунову. Евге-
ний Александрович Моргунов родился 
27 апреля 1927 года в Москве. 

С 14 лет он работал на заводе, а в 16 на-
писал письмо Сталину с просьбой зачис-
лить его в театральное училище. И ведь 
зачислили! Сначала он учился в училище 
при Театре им. Таирова, а после был пере-
веден во ВГИК, в мастерскую Герасимова. 
Еще будучи студентом ВГИКа, он дебю-
тировал в фильме Александра Столпера 
«Дни и ночи», но официальным его дебю-
том в кинематографе считают роль Стахо-
вича в фильме его учителя Сергея Гераси-
мова «Молодая гвардия», которую актер 
сыграл в 1948 году. Этот фильм произвел 
сенсацию, москвичи совершали палом-
ничество в кинотеатры, а режиссер сразу 
стал лауреатом всевозможных премий. 

После фильма для Моргунова насту-
пила тишина и забвение. Были незначи-
тельные проходные эпизоды в зачастую 
слабых фильмах. Всего в кино Евгений 
Моргунов исполнил свыше 100 ролей, но 
прославила его роль Бывалого в комедии 
Леонида Гайдая «Пес Барбос и необы-
чайный кросс». Десятиминутная коротко-
метражка дала новую жизнь актеру. Ре-
жиссер Гайдай поставил его в один ряд с 
ведущими актерами комедийного жанра. 
Тройка Никулин-Вицин-Моргунов прорва-
лась сквозь критику брюзжателей и скеп-
тиков и вышла на широкие экраны страны 
и мира, а в те годы это было непросто. А 
уж после выхода фильмов «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» и «Кавказ-
ская пленница» популярность этих актёров 
стала просто фантастической. 

Были после этого и «сольные» роли арти-
ста в фильмах «Три Толстяка», «Сказка о по-
терянном времени», «Покровские ворота», 
«Ехали в трамвае Ильф и Петров». Из по-
следних работ Моргунова – роли в картинах: 
«Бравые парни», «Болотная-стрит», «Баб-
ник-2» и в российско-американской картине 
«Имперские сокровища моего дедушки». 

Евгений Моргунов – автор четырех сце-
нариев, один из которых лег в основу его 
режиссерского дебюта. В 1962 году он по-
ставил картину «Когда казаки плачут» – по 
ранним рассказам Михаила Шолохова. 
Скончался замечательный актер Евгений 
Александрович Моргунов в Москве, в Цен-
тральной клинической больнице от инсуль-
та 25 июня 1999 года.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

Неизвестные 
даты апреля

Народный автомобиль на сборочном конвейере «ВАЗа»
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И вот уже в течение двух лет 
молодой тренер и её воспитан-
ницы не перестают радовать, 
удивлять, поражать любителей 
художественной гимнастики сво-
ими успехами в этом сложном и 
прекрасном виде спорта.

В клубе три группы: А, В и С, 
различающиеся степенью слож-
ности и количеством выполняе-
мых юными спортсменками гим-
настических элементов.

Как отмечает руководитель 
клуба Анна Викторовна Салки-
на, девочки занимаются на базе 
молодёжно-подросткового клуба 
«Росинка», но их успехи уже дав-
но известны далеко за предела-
ми Всеволожского района. Они 
защищают не только спортивную 
честь города, но и отмечены уже 
на соревнованиях областного, 
общероссийского и международ-
ного уровня.

Следует отметить, что наши 
юные гимнастки успели побы-
вать на соревнованиях в Санкт-
Петербурге, Москве, Петроза-
водске, Краснодаре, Коврове, 
Севастополе, Реутове, Железно-
дорожном, где оттачивали спор-
тивное мастерство, соревнуясь 
со своими сверстницами. И везде 
спортсменки занимали достой-
ные места на пьедесталах почёта. 

Но сегодня хотелось бы рас-
сказать об их недавней поезд-
ке на традиционный ежегодный 
турнир по художественной гим-
настике «Алёнушка», который со-
стоялся 7 – 9 апреля текущего 
года в филиале ЦСКА в городе 
Геленджике.

16 девочек достойно пред-
ставили Всеволожск на одном из 
самых крупных турниров Красно-
дарского края. 

Отметим, что самой юной на-
шей гимнастке на момент начала 
состязаний исполнилось всего 
лишь всего 4 года, а самой стар-
шей – 11 лет. 

Девочки выступали и в личном 
первенстве, и в групповых сорев-
нованиях, выполняя гимнасти-
ческие упражнения повышенной 
сложности. 

Всего в турнире приняли уча-
стие более 250 юных спортсме-
нок из всех уголков Российской 
Федерации.

С удовольствием отметим, что 
все наши девчонки заняли призо-
вые места!

Имена и награды всеволож-
ских восходящих спортивных 
звёздочек:

1 место – Ситникова Вера 2011 
г.р. (в группе А), Черных Дарья 
2011 г.р. (в группе В), Пшенични-
кова Кира 2009 (в группе С), Абра-
мова Амелия 2012 г.р. (в группе А).

Групповое 1 место 2009–2010 
г.р. – «Сиртаки» (Новикова Ма-
рия, Салакина Ирина, Кирьяненко 
Анастасия, Пшеничникова Кира, 
Бабилюк Серафима).

2 место – Гинжул Эвелина 2011 
г.р. (в группе А), Кирьяненко Ана-
стасия 2010 г.р. (в группе А), Пи-
манова Ольга 2011 г.р. (в группе 

В), Шахова Виктория 2009 г.р. (в 
группе С).

Групповое 1 место 2010–2011 
г.р. – «Кукарача» (Ситникова Вера, 
Борохова Алина, Гинжул Эвелина, 
Телягисова Софья, Башаркина 
Милана).

3 место – Чечушкова Вероника 
2007 г.р. (в группе С), Салакина 
Ирина 2009 г.р. (в группе В), Ба-
шаркина Милана 2010 г.р. (в груп-
пе В), Борохова Алина 2010 г.р. (в 

группе В), Кузнецова Александра 
2005 г.р. (в группе В).

4 место – Новикова Мария 
2009 г.р. (в группе А).

Три дня маленькие спортсмен-
ки упорно тренировались, пока-
зывали своё мастерство в спор-
тивном зале и добились успеха.

И всё это благодаря тренеру: 
Е.К. Ивлюшкина умело настраи-
вает девочек не только на серьёз-
ное отношение к тренировкам, но 

и на максимальную концентра-
цию внимания на соревнованиях. 
При этом наставница побуждает 
юных спортсменок «выклады-
ваться» на площадке полностью, 
собирая все силы и волю, а также 
внимательно присматриваться к 
соперницам, оценивать выполне-
ние ими сложных гимнастических 
элементов, замечать их сильные 
и слабые стороны. 

А как поддерживала наша ко-
манда друг друга при выходе на 
площадку! Все участники турнира 
отметили, что у нас очень друж-
ные, организованные и сильные 
спортсменки.

Ну а после хорошей работы, 
как водится, нужен заслуженный 
отдых. 

В последний день пребыва-
ния в г. Геленджике, уже перед 
самым отъездом домой, девочки 
вместе с тренером отправились 
на прогулку по замечательной на-
бережной. Весной она особенно 
прекрасна: утопает в зелени и 
цветущих тюльпанах, нарциссах, 
гиацинтах.

После чудесной прогулки и 
фотосессии девочки посетили 
Геленджикский океанариум.

Завершая повествование, по-
радуемся тому, что в нашем горо-
де работает такой сильный, увле-
чённый своим делом тренер, как 
Елена Константиновна Ивлюш-
кина, отдающая все свои силы, 
знания и тепло души детям. Она 
учит их быть настоящими спорт-
сменками. И юные гимнастки от-
вечают ей взаимностью, с честью 
представляя наш любимый Все-
воложск на многих соревновани-
ях в разных уголках страны!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Буйство юности и грации

В минувшую субботу 
СОШ № 6 города Все-
воложска открыла свои 
двери для представите-
лей разных националь-
ностей и конфессий. Их 
объединила любовь к 
футболу.

Межнациональный турнир по 
мини-футболу «Дорога Жизни» 
состоялся в рамках подведения 
итогов работы Региональной об-
щественной организации «Совет 
по межнациональному сотрудни-
честву» за I квартал 2017 г.

Открыли церемонию предсе-
датель Региональной обществен-
ной организации «Совет по меж-
национальному сотрудничеству» 
Ю.А. Паламарчук, депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области А.А. Игонин, началь-
ник отдела физической культуры, 

спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» А.В. Чуркин. Они пожелали 
спортсменам удачи и напомни-
ли, что, несмотря на стремление 
участников к победе, основная 
цель соревнований – укрепление 
межнационального диалога меж-
ду представителями различных 
народов, поддержание мира и 
согласия. Участники турнира по-
казали слаженную и сплоченную 
игру, в нужный момент подстав-
ляя плечо своему товарищу по ко-
манде, отдавая свои силы. Все ко-
манды – участники соревнований 
получили грамоты «За участие», 
наградные кубки и вымпелы. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

У футбола нет национальности Цифра 13 Цифра 13 
приносит приносит 

успехуспех
Удача сопутствует 

Всеволожскому району 
на XIII Сельских спор-
тивных играх Ленин-
градской области. Про-
шло два соревнования 
в рамках сельских игр, 
и дважды команда Все-
воложского района за-
няла первое место. 

Наша газета уже писала о 
том, что 11 февраля в Пика-
лёво сборная Всеволожского 
района заняла первое место 
в соревнованиях по лыжным 
гонкам.

15 апреля в поселке Сивер-
ский состоялись соревнова-
ния по настольному теннису, 
где наша команда стала по-
бедителем. Следует отметить, 
что в соревнованиях по на-
стольному теннису в рамках 
сельских спортивных игр мы 
стали победителями в первый 
раз.

Хочется поздравить коман-
ду теннисистов, которая пол-
ностью состояла из жителей 
МО Колтушское СП, причём 
некоторые спортсмены имели 
весьма солидный возраст. Но 
они очень постарались! В ко-
манду входили Николай Лит-
винов, Людмила Поскачёва, 
Галина Ермолина и капитан, он 
же тренер, – Евгений Попов.

Людмила ОДНОБОКОВА

Спортивный клуб художественной гимнастики Super kids открылся во Всево-
ложске четыре года назад. Много доброго и хорошего было сделано организа-
торами этого замечательного спортивного оазиса для наших влюблённых в ху-
дожественную гимнастику детей, но настоящие достижения появились у юных 
спортсменок с приходом в клуб талантливого тренера Елены Константиновны 
Ивлюшкиной.
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С древних времён по Балтийскому 
морю и по Ладожскому озеру про-
ходил торговый путь Европы и Азии. 
Путешествие было сложным, сопро-
вождалось нападениями пиратов, и 
многие суда не доходили до цели. 
До 80-х годов XX века советский уча-
сток Балтийского моря был закрыт 
для исследований. За ним строго 
следили пограничники. В середине 
80-х годов запрет был снят, и в 1987 
году состоялась первая крупная под-
водная экспедиция в Копорский за-
лив Балтийского моря. В экспедиции 
участвовали водолазы и гидрогра-
фы ленинградского клуба «Поиск» и 
клуба «Катран» из Соснового Бора. 
Результаты были впечатляющие. На 
дне залива обнаружены останки трёх 
эсминцев («Гавриил», «Константин» 
и «Свобода»), которые подорвались 
на английских минах в октябре 1919 
года.

Перечень до сих пор 
не закончен

И с тех пор началось! Было развёрнуто 
исследование Балтики и на воде (с по-
мощью различной аппаратуры), и в архи-
вах. Итогом стал перечень объектов, лежа-
щих на дне моря. К сожалению, перечень 
до сих пор не закончен, так как его первый 
автор – сотрудник Российской Академии 
наук В.А. Новожилов неожиданно скончал-
ся от сердечного приступа сразу после 
очередного погружения под воду. Сейчас 
в нашем распоряжении – гидрографиче-
ская карта Балтийского моря, на которой 
выделены затонувшие объекты. Зафик-
сированы так называемые «места интен-
сивных катастроф», например Выборгский 
залив, где в 1790 году проходило крупное 
Выборгское морское сражение.

С 2002 года комплексные подводные 
экспедиции стали проводиться чаще. 
Особенно интенсивно обследование дна 
было организовано, когда достраивалась 
защитная дамба в сторону Кронштадта и 
вводился в эксплуатацию газопровод «Се-
верный поток». Только в ходе строитель-
ства «Северного потока» было обнару-
жено двенадцать затопленных кораблей. 
Некоторые из найденных на этих кораблях 
предметов вы можете увидеть в Музее 
подводной археологии Выборгского зам-
ка. Музей был открыт в 2008 году.

Бывший ведущий инженер-конструктор 
подводных аппаратов завода «Адмирал-
тейские верфи», а ныне – руководитель 
секции «Подводные технологии и гидро-
навтика» А.С. Гадалин, сообщил мне, что 
к настоящему времени детально обсле-
довано только 2,5%  от общего числа объ-
ектов, лежащих на дне Балтийского моря. 
Неизученные объекты, возможно, таят в 
себе невероятные открытия. Работы над 
ними хватит даже нашим правнукам. А 
всего было насчитано 12 000 единиц на 
дне Балтики, в том числе 5 000 единиц – 
в Финском заливе. (Из них обследовано 
чуть больше 500). Примерно 2 500 единиц 
– это военные и гражданские суда, под-
водные лодки, рыболовецкие боты (рус-

ские, голландские, финские, норвежские, 
немецкие, английские и так далее). 1 500 
единиц – потерпевшие крушение военные 
самолёты. Помимо этого, на дне до сих 
пор находится около 150 000 морских мин. 
Это десятки тонн тротила. За много лет их 
взрывные свойства изменились. Бывали 
случаи, когда мины взрывались при подъ-
ёме из воды. Поэтому сейчас стараются их 
обезвреживать прямо на дне.

К сожалению, появились у нас и так 
называемые «чёрные» дайверы, которые 
охотятся за раритетами. Возникла по-
требность опередить мародёров. Большой 
толчок к развитию научных исследований 
был дан после погружения на батискафе 
Президента РФ В.В. Путина. Это произо-
шло в июле 2014 года в Финском заливе, 
где Президент увидел затонувший фрегат 
«Олег». Одновременно главу государства 
ознакомили со всеми проблемами, кото-
рые стоят перед российскими дайверами. 
И в 2014 году при Русском географическом 
обществе была зарегистрирована неком-
мерческая организация «Центр подводных 
исследований». Эта организация сейчас 
тесно сотрудничает с Музеем истории 
Кронштадта, где вы можете увидеть най-
денные артефакты. 

Под водой, 
как в космосе

В настоящее время дайверы со все-
го мира стремятся в Балтийское море. 
Дайверы ведь бывают разные. Кто-то 
погружается, чтобы посмотреть кра-
сивых морских животных, а на Балтику 
приезжают ради затонувших кораблей. 
«Почему именно сюда?» – спросите вы. 
– «Ведь морские сражения проходили и 
в других местах»? Но в тех морях другие 
условия. Нам же играет на руку то, что 
Балтийское море – холодное. В Балти-
ке на  глубине 25–30 метров придонный 
слой может иметь температуру 2–4 гра-
дуса, в отличие от Средиземноморья, 
где средняя температура 25 градусов. В 
таком холоде не водится ракушка-дре-
воточец, а ведь древние суда были де-
ревянными. 

Кроме того, вода в Балтике более 
пресная, чем, допустим, на Чёрном море 
или в Индийском океане, что уменьша-
ет коррозию металлических предметов. 
В тёплых южных морях объекты быстро 
разрушаются, и такие старинные кораб-
ли, как у нас, там попадаются крайне 
редко. У нас при холодных температурах 

и при малой солёности воды процесс 
разрушения исторических объектов за-
медляется. Плюс обычное для больших 
глубин отсутствие кислорода и света – и 
мы имеем настоящее Эльдорадо для ис-
кателей подводных сокровищ.

Но есть один недостаток у Балтики, 
в отличие от других морей, который ме-
шает дайверам. Это мутные воды. Ви-
димость в Балтике всего 4–5 метров. 
А зачастую бывает и 0,5 метра, то есть 
водолаз имеет только небольшое пят-
но обзора впереди себя. (Сравните – в 
Средиземном море видимость достига-
ет несколько десятков метров). В Балти-
ке видимость улучшается зимой. Вот и 
поработай в таких условиях!

Самая громкая 
находка

На открытой встрече с сотрудника-
ми Центра подводных исследований 
РГО жители Санкт-Петербурга попро-
сили рассказать о самой интересной, 
с их точки зрения, находке. Подводный 
археолог Роман Прохоров и историк Ан-
дрей Лукошков посчитали, что самым 
интересным был «Архангел Рафаил». 
Они даже продемонстрировали доку-
ментальный фильм про этот корабль. С 
ним была связана загадка, потому что 
на самом деле это судно называется 
«Архангел Гавриил». 

Всё началось с того, что учёные, ра-
ботающие над проектом «Подводное на-
следие России» обнаружили в архивах 
интересный документ. Царь Пётр Пер-
вый лично интересовался обстоятель-
ствами катастрофы шведского судна 
«Архангел Гавриил». Видимо, он подо-
зревал какую-то махинацию. Но в спи-
сок прибывших в Санкт-Петербург и в 
списках вышедших из Санкт-Петербурга 
кораблей «Архангел Гавриил» не значил-
ся. Зато капитан «Архангела Гавриила» 
почему-то оказался на корабле под на-
званием «Архангел Рафаил». Это торго-
вое судно вышло из Санкт-Петербурга 
осенью 1724 года, затем месяц просто-
яло в Кронштадте, загружаясь товаром. 
Внезапно наступила ранняя зима, судно 
не смогло сдвинуться с места и его раз-
давили льды. 

На самом деле «Архангел Гавриил» 
и «Архангел Рафаил» – один и тот же 
корабль. Его владельцем был очень 

ПОДРОБНОСТИ

Тайны затонувших кораблей
18 апреля во всём мире отмечается  Международный день охраны памятников и исторических 

мест. 22 апреля – День Земли, который празднуется начиная с 2009 года по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН. Рядом с нами находится уголок Земли, который одновременно является и мощным 
явлением природы, и историческим памятником. Это Балтийское море. 

Как раз накануне двух праздников, 12 апреля, состоялась первая открытая встреча с сотрудника-
ми Центра подводных исследований Русского Географического общества. Название встречи: «Тайны 
Балтики. История затонувших кораблей и находки археологов». Как видим, в названии объединены 
и природный объект, и исторические артефакты. 

Затонувший самый большой корабль XVI века – 107-пушечный «Марс»

ПРЕСС-КУРЬЕР

Как жители Забайкалья
борются за седьмую букву

алфавита «Ё»
Руководство Улётовского района Забайкалья об-

ратилось в краевой парламент, чтобы узаконить бук-
ву «ё» в своем названии: из-за этих двух точек жи-
тели постоянно сталкиваются с бюрократическими 
трудностями.

– Исторически наш район пишется через «ё» – Улё-
товский, как и райцентр – село Улёты. Но в советской 
печатной машинке этой буквы не было, и она стала ис-
чезать из официального обращения, – рассказывает 
ТАСС глава района Сергей Савин. – В результате в клас-
сификаторе территорий муниципальных образований 
прописан «Улётовский», а в классификаторе объектов 
административно-территориального деления – «Уле-
товский». Чтобы привести все это в соответствие, мы 
и обратились в Заксобрание, где сообщили: путаница 
гласных в Улётах повсюду.

– В моем школьном аттестате «ё» есть, а у моей жены, 

с которой учились в одном классе, – нет. Один писарь так 
написал, другой – иначе.

Из-за этих расхождений местные жители, а это 18,5 
тыс. человек, сталкиваются с трудностями при любых 
сделках с недвижимостью. «Е» вкралась в свидетельства 
о рождении, договоры купли-продажи, документы на 
имущество местных жителей.

– Многие жалуются на проблемы, скажем, при оформ-
лении сделок, — рассказывает учитель местной школы 
Василий Терентьев. — Проблемы возникают при продаже 
и покупке имущества, его регистрации, или когда имуще-
ство делят в процессе развода.

В региональном департаменте ЗАГС отметили, что 
ситуация была наиболее острой до середины 2000-х 
годов, когда был принят закон «О регистрации прав и 
сделок с недвижимостью». До тех пор регистрационная 
палата и нотариусы не всегда признавали документы, в 
которых обнаруживались расхождения в написании букв 
«ё» и «е», приходилось платить пошлины, менять бумаги. 
Сейчас острота проблемы снизилась, сообщили ТАСС в 
департаменте, регистрационная палата и нотариат стали 

немного лояльнее.
Тем не менее, чтобы окончательно избавиться от по-

добных трудностей, власти района и попросили депу-
татов Законодательного собрания края рассмотреть их 
просьбу в первоочередном порядке.

Улётовский район и его райцентр – далеко не един-
ственный пример буквенных затруднений в Забайкалье. 
Жители села Ёлкино, несмотря ни на какие сложности, 
уже 300 лет хранят редкую букву в заглавии своей малой 
родины.

Ёлкино – крохотная деревушка на берегу реки Унды в 
Балейском районе Забайкалья. Здесь всего две улицы, 
около 40 домов и 100 жителей. Жить с «ё» в этом местеч-
ке стали еще до появления самой буквы: если седьмую 
букву алфавита ввели в обращение в 1783 году, то исто-
рия «Ёлкиной деревни» началась в 1720-е.

Деревню основали крестьяне-переселенцы Ушаковы, 
приписанные к Нерчинскому сереброплавильному заво-
ду. Их предки в XVI веке жили в Коми, но великий голод 
1600–1603 годов заставил их переселиться на Урал, затем 
в Сибирь, а оттуда перебрались в далекое Забайкалье.
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богатый английский купец Герман Мей-
ер, некоторое время промышлявший 
в Санкт-Петербурге. У него было ис-
ключительное право продавать весь 
металл, добываемый в России. На имя 
Мейера приходили до 30 кораблей в 
год. Г. Мейер дружил с Виллимом Мон-
сом, который, согласно слухам, был 
любовником жены Петра Первого – Ека-
терины. В 1724 году Виллим Монс был 
казнён за взяточничество и, понимая, 
что ниточка потянется к нему, Герман 
Мейер стал заметать следы своих ма-
хинаций. Как раз незадолго до казни В. 
Монса он собирался вывезти на швед-
ском судне «Архангел Гавриил» бес-
пошлинный товар, попросту говоря, 
контрабанду. Когда судно утонуло, кре-
стьяне с соседнего берега предприня-
ли попытку спасти имущество. Для это-
го они при лютом морозе (совершенно 
голые) стали нырять под лёд. Глубина 
нахождения «Архангела Гавриила» была 
сравнительно небольшая – 17 метров. 
И крестьяне вытащили оттуда 350 тю-
ков кожи. Согласно документам, на суд-
но «Архангел Гавриил» было загружено 
только 30 тюков кожи, по факту оказа-
лось 350 тюков. 

Чтобы не обнаружилось расхождение 
между тем, что указано в таможенном 
паспорте, и тем, что было поднято со 
дна, Герману Мейеру пришлось срочно 
изменить название судна и заплатить 
следствию огромную взятку (1200 ру-
блей теми деньгами). Получив взятку, 
чиновники уничтожили некоторые до-
кументы, и Государь Император так и 
не смог доказать факт мошенничества. 
Ещё некоторое время Г. Мейер процве-
тал, пока, наконец, не разорился. Даль-
нейшая его судьба неизвестна. 

Современные дайверы нашли «Ар-
хангел Рафаил» в 2003 году. Нашли 
быстро, потому что в документах было 
указано точное место его гибели. Это 
была археологическая сенсация – не 
часто находят в море деревянное суд-
но начала XVIII века. После этого три 
года велись исследовательские рабо-
ты. Обнаружены: бочки с салом (за 300 
лет сало немного затвердело, но со-
хранило свои качества), бочки с зерном 
(зерно разбухло от намокания в воде), 
целёхонький кафтан (свёрнутый и спря-
танный в бочку), много керамической 
посуды в хорошем состоянии, большое 
количество рогов, костей (из них купец 
планировал сделать гребни), козьей 
шерсти (из которой можно было спле-
сти половички на продажу), точильные 
камни и даже роскошную фетровую 
шляпу с шёлковым бантом. (В общем, 
английский купец пытался вывезти из 
России всё, что только можно было, не 
брезгуя ничем). В слое ила была обна-
ружена даже вязаная шерстяная вареж-
ка в хорошем состоянии. После рестав-
рации все эти предметы были переданы 
в Эрмитаж.   

«Лефорт» – 
второй после 

«Титаника»
Сейчас каждый из нас может пред-

ставить, как выглядит объект на дне Бал-
тийского моря благодаря сайту «Лефорт» 
(Парусный линейный корабль Балтийско-
го флота). На этом сайте воспроизведена 
уникальная 3D-съёмка. Линкор «Лефорт» 
был обнаружен совершенно случайно.

В те годы работала экспедиция «Поклон 
кораблям Великой Победы» (она работала 
девять лет). Её участники с помощью ги-
дролокатора искали следы подводной лод-
ки Щ-320. Неожиданно 4 мая 2013 года они 
зафиксировали парусный линейный ко-
рабль «Лефорт», который участвовал в обо-
роне Кронштадта в годы Крымской вой ны. 
Уже в июне 2013 года начались исследо-
вательские работы с «Лефортом», которые 
продолжались четыре года. На палубе «Ле-
форта» были обнаружены хорошо сохра-
нившиеся пушки, одна из шлюпок, главный 
штурвал, в каютах – личные вещи моряков, 
холодное и огнестрельное оружие, кора-
бельные приборы. Однако «Лефорт» сей-
час называют единственным кораблём, с 
которого не было поднято ни одного пред-
мета. Возможно, учёные решили пощадить 
братскую могилу и оставить всё как есть. 
Основная цель экспедиции была – сбор 
информации и съёмка фильма для теле-
канала «РТР».

Трагедия с линкором произошла в 1857 
году и так потрясла Санкт-Петербург, что 
И.К. Айвазовский написал по этому случаю 
целую картину: «Гибель корабля «Лефорт». 
Картина хранится в Центральном Военно-
морском музее Санкт-Петербурга. В сентя-
бре 1857 года пять кораблей вышли с ме-
ста старой зимовки из Ревеля в Кронштадт. 
Внезапно испортилась погода, сутки шёл 
снег, потом поднялся ветер. В те годы у 
моряков не было навигаторов, и они ори-
ентировались исключительно по визуаль-
ным предметам. Но в плотной завесе снега 
не было видно ни звёзд, ни огней маяков. 
Эскадра решила переждать непогоду под 
прикрытием острова Большой Тютерс. 

Целые сутки корабли ходили недалеко 
от острова туда-сюда. Внезапно один из 
них перевернулся и утонул со всей коман-
дой. На его борту находилось 843 челове-
ка. Это были офицеры со своими жёнами и 
детьми, матросы и обслуживающий персо-
нал. Это – самая крупная трагедия в море 
после «Титаника». А если говорить отдель-
но про Балтийское море, то для наших вод 
это – самая крупная трагедия. 

Сразу после кораблекрушения была со-
звана следственная комиссия. Было озву-
чено несколько версий гибели «Лефорта», 
но к единому мнению так и не пришли. От-
вет удалось найти спустя почти 160 лет. И 
нашли его российские дайверы. У линкора 
«Лефорт» было три палубы, нижнюю палу-
бу строители плотно задраили, а капитан 
приказал разместить в одном из отсеков 

этой палубы пушку. Пушка была жёстко 
прикреплена к борту. Но во время шторма 
крепление расшаталось, и пушка выдви-
нулась из отсека. В какой-то момент она, 
видимо, ударилась о борт и пробила в нём 
дыру. По крайней мере, эту дыру и рядом 
пушку обнаружили наши дайверы. (Кстати, 
работы велись на очень большой глубине – 
64 метра). Когда нижняя палуба была про-
бита, корабль начал стремительно черпать 
воду и в один момент резко накренился 
набок…

Можно рассказывать и о других исто-
рических находках. Это и фрегат «Олег», 
на палубе которого под водой до сих пор 
стоит хорошо сохранившееся пианино, и 
линкор «Гангут», который лежит в районе 
Берёзовых островов. Впрочем, информа-
ция об этих археологических находках бо-
гато представлена в Интернете. Речь сей-
час пойдёт о том, как бы нам всем увидеть 
старинные суда вживую.

Музей, который 
потрясёт мир

После научного обследования корабли 
и лодки так и остаются лежать на дне, при-
влекая дайверов, которые хотят сделать 
селфи. Однако за рубежом уже имеется 
опыт подъёма крупного судна со дна моря. 
Можно привести в пример Музей-корабль 
в Стокгольме. Гордость Швеции – дере-
вянное судно XVII века – стоит в отдель-
ном, специально построенном для него 
здании. В XVII веке это был один из самых 
больших и богато украшенных кораблей. 
Он был назван в честь правящей династии 
Vasa. Но после первого спуска на воду суд-
но пробыло в воде всего полчаса и пере-
вернулось. Виной послужил сильнейший 
порыв ветра. Вместе с кораблём на дно 
ушли 63 дорогих бронзовых пушки. 

Это произошло в 1628 году. На дне Бал-
тики судно занесло илом. Благодаря этому 
его деревянные части сохранились до на-
ших дней на 95%. В 1961 году произошла 
операция по подъёму Vasa со дна Балтики. 
Говорят, что водолазы при этом рискова-
ли своей жизнью. Чтобы увидеть эту уни-
кальную операцию, граждане Швеции от-
прашивались с работы, сбегали со школы. 
В 1990 году был открыт Музей-корабль. 

По сведениям на 2010 год, этот музей по-
сетили 25 миллионов человек.

В мире было сделано ещё несколько 
попыток (их можно пересчитать по паль-
цам) поднять судно целиком. Каждая такая 
удачно проведенная операция становится 
предметом гордости для страны. Самая 
знаменитая из них была осуществлена 
в 2007 году в Китае, когда из вод Южно-
Китайского моря достали трёхмачтовое 
торговое судно времён династии Южная 
Сун (1127–1279 годы). Судно было поднято 
вместе с грунтом, в котором оно лежало, и 
сразу помещено в специальный аквариум, 
где сейчас проводятся реставрационные 
работы.

Не хотелось бы и нашей стране отста-
вать в этом отношении. 12 апреля на от-
крытой встрече с сотрудниками Центра 
подводных исследований РГО был озвучен 
интересный проект. В Кронштадте есть 
Петровский док, построенный в 1752 году 
по чертежам Петра Первого. Сейчас он на-
ходится в плачевном состоянии. Недавно 
было принято решение передать этот док 
под Научно-просветительский центр под-
водной археологии. Это будет целый му-
зейный комплекс, не имеющий аналогов в 
мире. Имеется возможность разместить в 
нём поднятые со дна Балтики суда, не вы-
нимая их из воды. Суда будут стоять в доке 
так, что посетители смогут осматривать 
палубу на суше сверху, а снизу в воде бу-
дут работать водолазы, осуществляющие 
исследование и реставрацию. 

За работами водолазов можно будет 
наблюдать в отдельном зале через стек-
ло. Также запланирована верфь историче-
ского судостроения, где по чертежам и по 
аутентичным технологиям будут воссоз-
даваться исторические суда. Научно-об-
разовательная зона музейного комплекса 
будет включать в себя учебные классы, 
конференц-залы, лабораторию и библио-
теку. Согласно планам этот музейный ком-
плекс будет готов к приёму посетителей в 
2022 году.

К тому времени мы ещё услышим о но-
вых находках Центра подводных иссле-
дований РГО. И такой прекрасный уголок 
Земли, как Балтика, будет открывать нам 
новые секреты.

Людмила ОДНОБОКОВА

ПОДРОБНОСТИ

Балтийского моря

Так выглядит на дне Балтики парусный линкор «Лефорт»

– Название деревни произошло совсем не от обилия 
елок, а от имени крестьянина Феклиста Ушакова. В ста-
рину на вопрос: «Чья деревня?» – отвечали: Фёколкина. 
После это слово видоизменилось и стало более при-
вычным для слуха – «Ёлкино», – рассказал ТАСС краевед 
Андрей Букин. 

В советские годы буква «ё» стала исчезать из офици-
ального обращения, и в документах деревушка все чаще 
упоминалась как Елкино. В многотомной «Энциклопе-
дии Забайкалья» название села хоть и начинается с «ё», 
но само оно находится в разделе «Е». Тем не менее от-
казываться от редкой буквы ёлкинцы не спешат.

– Ведь это не просто буква исчезнет, а память и исто-
рия, – говорят они.

Илья БАРИНОВ

КСТАТИ. Минобрнауки поддерживает употребление 
буквы «ё». Есть инструктивное письмо, которое реко-
мендует всем органам, которые выдают документы, 
справки и т.д., писать фамилию с «ё» правильно, а не 
через «е».

Как высохла Сахара
Исследователи из Аризонского университета 

выяснили, почему Сахара, несколько тысяч лет 
назад покрытая лесами и саванной, стала пу-
стыней.

Согласно тезисам ученых, Сахара начала видоиз-
меняться после сильной и продолжительной засухи.

Новое исследование показало, что в собранных 
морских отложениях у побережья Западной Африки 
содержится воск, покрывавший листья растений, су-
ществовавших в период «Зеленой Сахары». 

Химический состав такого воска зависит от влаж-
ности климата, так что ученым удалось проследить 
динамику атмосферных осадков за минувшие 25 ты-
сяч лет.

Выяснилось, что тогда дожди были в десять раз 
интенсивнее, чем сейчас, но около восьми тысяч лет 
назад наступил засушливый период, вызванный похо-
лоданием в северных широтах. Продлилось оно около 
400 лет, и, хотя льдом Сахара не покрылась, ее бога-
тый растительный покров исчез.

Что делает алкоголь
с сосудами

Медики из США показали, что долговременное 
употребление алкоголя в больших количествах при-
водит к преждевременному старению артерий.

Большие порции алкоголя (более 112 граммов этанола 
в неделю), как выяснили ученые, связаны со снижением 
эластичности артерий, что, как следствие, препятствует 
кровотоку в них.

В долговременном исследовании, приняли участие 
3 869 человек, из которых 73 процента составили мужчи-
ны. Медики особое внимание уделяли состоянию здоро-
вья тех, кто употреблял большие порции алкоголя более 
25 лет. По мнению ученых, раннее старение артерий 
существенно повышает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, особенно на фоне продол-
жающегося употребления больших порций алкоголя. 
Наблюдаемая учеными связь преимущественно ха-
рактерна для мужчин.

По материалам ТАСС, РИА Новости
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один из 
знаменитой ливерпульской четверки. 
6. Полное сходство. 14. Создание не-
выносимой атмосферы для кого-ни-
будь, пока этот кто-нибудь не сбежит. 
15. Мелкие фруктовые леденцы – од-
ним французским словом. 16. Уникаль-
ное непарнокопытное, выведенное 
сказочником П. Ершовым. 17. Фортепи-
анно-соловьиный пассаж. 18. Русский 
антипохмельный препарат. 21. Специ-
альная трасса, ради преодоления кото-
рой специалисты продолжают изобре-
тать велосипед. 22. "Материализация" 
пыли, пущенной в глаза учителю. 23. 
Нахваливает свой товар. 26. Процесс 
переодевания животных. 27. Умелец 
быстро отделаться от самого долгого 
дела. 28. Мальчик переходного возрас-
та, который больше плавает, чем ходит. 
31.  "Кодовое" имя автора. 33. У ООН – 
генеральная, у Петра I – увеселитель-
ная. 37. Время петухов и жаворонков. 
38. Врач-ортопед в просторечии. 39. 
Телезрители знают его как Бормана, 
любители авторской песни – как ста-

рейшего советского барда. 43. Отбив-
ная из говядины – одним французским 
словом, перекочевавшим в русский 
язык. 44. Сигнальная груша на первых 
авто. 45. Тот, кто утверждает, что всег-
да говорил и говорит только правду. 48. 
"Сарделька" на четырех лапах с груст-
ными глазами. 49. Восковая персона 
по отношению к персоне, с которой она 
делалась. 50. Шейное украшение, из-
за которого могут и шею свернуть. 53. 
Родина-"папа". 54. "Выкорчевывание" 
чего угодно, кроме пней. 55. Трудно-
осуществимое надувательство, орга-
низатор и жертва которого выступает 
в одном лице. 56. Что должно сесть, 
чтобы кварцевые часы встали? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Заплечный "ро-
яль". 3. Птица, подстреленная Гвидо-
ном ради спасения лебедя. 4. Чувство, 
превращающее мирного обладателя 
рогов в яростного хищника. 5. Спе-
циалистка по выхаживанию "цветов 
жизни". 7. Часть реки, которую любят 
купальщики, но не любят пароходы. 8. 
Десерт с бахчи. 9. Костюм для водо-

лаза и девушки-недотроги. 10. Добыча 
из пальца фактов и аргументов (разг.). 
11. Несколько десятков лошадиных 
сил в компактной "упаковке". 12. Обо-
жженная красная глина, давшая на-
звание цвету. 13. Певица, запустившая 
на эстраду "лунного кота". 19. От люб-
ви до нее – один шаг. 20. "Джоконда" 
– Лувр; "Мадонна Литта" – ?.. 24. Для 
каторжника – путы, для металлиста 
– "прибамбасы". 25. Прибаутка, надо-
евшая всем, кроме того, кто ее посто-
янно произносит. 29. Русская народная 
сказка о хлебобулочном изделии. 30. 
Звериный, светлый или моральный. 32. 
"Второй этаж" атмосферы. 34. Чело-
век, действующий не как лучше, а как 
ему взбредет. 35. Обжалование безжа-
лостных решений. 36. Помещение для 
мечтающих о том, чтоб им было "тепло, 
светло и мухи не кусали". 40. Болотный 
кустарник, веточки которого зацве-
тают у старушек на подоконниках. 41. 
Деталь прялки, с которой сравнивают 
непоседливых детей. 42. "Блюдо" из 
грешников на чертовой кухне в аду. 46. 
"Невесомость" после тяжелой болез-
ни. 47. Одно из пяти, испортившееся у 
известной крыловской мартышки. 51. 
И генеральный, и предвыборный. 52. 
Деликатес, который таможенник Вере-
щагин готов был отдать за кусок хлеба. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 16
По горизонтали: 1. Процедура. 6. 

Перламутр. 14. Аксельбанты. 15. Ес-
сентуки. 16. Параноик. 17. Гараж. 18. 
Татами. 21. Наст. 22. Марафет. 23. Ланд-
шафт. 26. Оказия. 27. Махинация. 28. 
Жанр. 31. Пропеллер. 33. Запорожье. 
37. Рука. 38. Бриллиант. 39. Труппа. 43. 
Фарватер. 44. Спецназ. 45. Цеце. 48. 
Сфинкс. 49. Рента. 50. Работяга. 53. 
Остановка. 54. Греховодник. 55. Наре-
кание. 56. Цыганочка. 

По вертикали: 2. Раскраска. 3. Це-
лина. 4. Дубликат. 5. Рант. 7. Ереван. 8. 
Лоск. 9. Мансарда. 10. Тмутаракань. 11. 
Шампиньон. 12. Выражение. 13. Мини-
атюра. 19. Каравелла. 20. Напиток. 24. 
Хиппи. 25. Сахарница. 29. Кларнет. 30. 
Монро. 32. Рекордистка. 34. Профессор. 
35. Симпатяга. 36. Запеканка. 40. Пле-
мянник. 41. Шарканье. 42. Марадона. 46. 
Педали. 47. Болото. 51. Явка. 52. Весы. 

Фото М.С. БЕЛОНИНОЙ  

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 20 апреля по 23 мая

 Солнце в этом году будет находиться в знаке Тельца с 20 
апреля 00 час. 26 мин. до 21 мая 00 час. 01 мин. Мистерия 
Тельца связана с плодородием, богатством, материальными 
ценностями и, соответственно, в этот промежуток времени од-
ним хочется заняться возделыванием земли и всевозможными 
посадками растений, а другим – сделать очередное приобре-
тение машины, дачи и т.д. Исходя из положения Венеры, упра-
вителя знака Тельца, можно предположить, что приобретенное 
до 28 апреля будет хорошего качества и доставит большое 
удовольствие, более поздние покупки могут носить импульсив-
ный характер и не всегда соответствовать ожиданиям.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны в течение 
месяца будут поглоще-
ны домашними пробле-
мами и благоустрой-

ством своего жилища. Все это будет 
сопровождаться большими всплеска-
ми эмоций. Овнам, очень вероятно, 
вернут какие-то долги или по крайней 
мере их часть. У Овнов замечательное 
время для деловых контактов и поиска 
партнеров.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05).  Поскольк у 
Солнце находится в 
их знаке, наступает 
время Тельцов, и они 
могут себе многое по-

зволить. Особенно благоприятно для 
Тельцов в этот период всё, что связано 
с творчеством и детьми. Влияние Тель-
цов на детей будет весьма велико, а их 
собственный пример очень поучителен. 
И, наверное, главное – Тельцы смогут 
не только в течение месяца, но и года – 
проявлять свои лучшие качества. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). Близ-
нецы будут полностью 
сосредоточены на 
партнерских отноше-

ниях. В конце апреля их ожидают либо 
давно намечавшиеся перемены, либо 
какая-то дальняя поездка, а может, и 
разрыв каких-то отношений. Хотя вес-
на в самом разгаре, для Близнецов 
это не лучшее время для проявления 
своей активности, а предстоящий ме-
сяц лучше посвятить накоплению сил.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Ракам пред-
стоит пережить доста-
точно сложный месяц, 
который предполагает 
непосредственное уча-

стие их самих в кризисных событиях. 
Во всех ситуациях Раки могут рассчи-
тывать на собственную быструю ре-
акцию и помощь своих друзей. Конец 
апреля и начало мая – наиболее хоро-
шее время для Раков, чтобы решить 
свои проблемы.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
В отличие от Раков, 
если вокруг Львов и бу-
дут происходить какие-
то кризисные события, 

то сами Львы принимать участие в них 
не будут. А вот достижения каких-то ка-
рьерных целей у Львов очень вероятны, 
и начнутся они либо с получения какой-
то важной информации, либо с откры-
тия финансирования проекта.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). У Дев наступа-
ет очень ответственный 
месяц – они либо в чем-
то пересмотрят свои 
прежние планы и нач-
нут их реализовывать, 

либо отправятся в очень важную для 
них дальнюю поездку. Девам следует 
помнить, что большую роль в их жизни 
могут сыграть события, произошед-
шие до 10 мая, после этого «надзор» 
небес за Девами заметно ослабеет.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы предсто-
ящий месяц будут про-
фессионально очень 
востребованны, но это 

потребует от них слишком больших 
усилий и энергетических затрат, к 
чему сейчас они не готовы. Поэтому 
самые заманчивые предложения сле-
дует перенести хотя бы на месяц. У 
Весов могут возникнуть разногласия 
с родственниками из-за старой нере-
шенной проблемы. 

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Скор-
пионам, возможно, 
очень захочется каких-
то перемен, и начать 
их они решат с образа 

жизни своих партнеров, и только потом 
займутся собой. Резких перемен Скор-
пионам следует все-таки избегать, хотя 
бы до начала мая. Проявляя активность 
в профессиональной сфере, Скорпио-
ны смогут получить финансовую под-
держку своих проектов или достойную 
оплату за выполненную работу.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам не-
пременно захочется 
обратить на себя все-
общее внимание. И 

при большом желании им это удастся. 
Но следует помнить, что их открытые и 
скрытые недостатки станут также из-
вестны всем. Стрельцам следует внима-
тельно отнестись к идеям и новшествам 
своих партнеров, так как они будут от-
личаться актуальностью и востребо-
ванностью. Чтобы не наделать ошибок, 
к собственным суждениям Стрельцам 
следует относиться очень критично.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
хорошие возможности 
для решения своих ма-
териальных проблем, 
но еще более замеча-

тельные возможности для того, чтобы 
произвести впечатление на объекты 
своих симпатий. В этот период от Ко-
зерогов можно ожидать ярких, неор-
динарных и творческих поступков в 
стремлении показать себя с наилуч-
шей стороны. Наверное, конец апре-
ля – май – единственное время, когда 
Козероги могут отодвинуть работу и 
карьеру на второе место.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи имеют 
возможность улучшить 
свое материальное по-
ложение еще до начала 

мая. Решение же большинства про-
блем Водолеев, причем быстрое и 
гармоничное, следует ожидать только 
через месяц. Очень важны для Водо-
леев события, которые будут происхо-
дить в конце первой и начале второй 
декады мая, так как они покажут, на 
что следует обратить внимание Водо-
леям в ближайшие полтора года.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам пред-
стоит много поездок 
или им придется про-
вести большое коли-

чество переговоров. И то и другое 
обещает быть вполне успешным. На 
какое-то время Рыбы смогут отка-
заться от каких-то целей, но они обя-
зательно вернутся к ним. Укрепления 
финансового благополучия Рыбам в 
настоящий момент следует искать в 
сфере информационных технологий.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Конюшня Всеволожских (циклопическая кладка XIX века)
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ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением 

«Управление государственной экспертизы Ленинградской области», 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения

№ 
п/п Вид имущества

Балансовая стоимость за отчетный период, тыс. рублей
на начало года на конец года

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества государственного 
автономного учреждения, из него балансовая стоимость за-
крепленного за государственным автономным учреждением 
имущества, всего, в том числе: недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества

 23794

 ___ 
___ 
___

 28637
 ___ 
___ 
___ 
___

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением

№ 
п/п

Наименование объ-
ектов недвижимого 

имущества

Количество объектов 
в отчетном периоде

Общая площадь в отчетном 
периоде, кв.м

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м
на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здания — — — — — —
2. Строения — — — — — —
3. Помещения — — — — — —

Итого — — — — — —

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения)

Руководитель ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ________________ /Саенко А.А./ 
                (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза» _______________ /Ерохина Н.Н./ 
                 (подпись)   (расшифровка подпись

Приложение 1 к Приказу комитета 
государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы 
Ленинградской области 
№ 4 от 17 марта 2009 г.

Утвержден Наблюдательным советом 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Председатель ___________ Марченко Е.А.
Протокол №________ от_____________ 

 (Дата, № протокола заседания 
наблюдательного совета)

ОТЧЁТ о деятельности государственного автономного учреждения «Управление государственной 
экспертизы Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Полное наименование Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области»

Создано в соответствии с нормативным 
правовым актом Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 №599-р 

Местонахождение (юридический адрес) Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29
Учредитель Ленинградская область

 Основные виды деятельности

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капи-
тального строительства; 
2. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строитель-
ства; 
3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюд-
жета Ленинградской области; 
4. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов; 
5. Предоставление материалов инженерных изысканий; 
6. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы 
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий; 
7. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий; 
8. Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств областного бюджета Ленинградской области; 
9. Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Ф.И.О. руководителя Саенко Артем Александрович
Срок действия трудового договора с 
руководителем: 
начало 
окончание

01 февраля 2013 года 
31 января 2018 года

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

Среднегодовая численность работников 146 чел. 142 чел.

Среднемесячная заработная плата работников 84,5 тыс. руб. 90,7 тыс. руб.

Прибыль после налогообложения 4454 тыс. руб. 31 638 тыс. руб.

2. а) Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением:

№ 
п/п

Виды деятельности, осуществляемые государствен-
ным автономным учреждением в году, предшествую-

щем отчетному

Виды деятельности, осуществляемые государствен-
ным автономным учреждением в отчетном году

 1. Проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства

Проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства

 2.
Проведение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства.

Проведение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства.

3.
Предоставление информации из реестра выданных заключе-
ний государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

Предоставление информации из реестра выданных заключе-
ний государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

4.

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финанси-
руемых с привлечением средств областного бюджета Ленин-
градской области. 

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финанси-
руемых с привлечением средств областного бюджета Ленин-
градской области. 

5.
Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

6. Предоставление материалов инженерных изысканий. Предоставление материалов инженерных изысканий.

7. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов.

8.
Ведение реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий.

Ведение реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий.

9.

Ведение областного реестра выданных заключений о про-
верке достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства, финансируемых с при-
влечением средств областного бюджета Ленинградской 
области

Ведение областного реестра выданных заключений о про-
верке достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства, финансируемых с при-
влечением средств областного бюджета Ленинградской 
области

б) Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия):
– распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государственного 

автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вне-
ведомственной экспертизы»; 

– постановление Правительства Ленинградской области от 28.04.2011 № 117 «Об утверждении Порядка про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финан-
сируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области».

3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Марченко Елена Александровна Ведущий специалист – главный бухгалтер комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 

2. Шарлай Ирина Васильевна
Заместитель начальника отдела учета и управления государственным имуществом и 
объектами незавершенного строительства Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом

3. Трусов Юрий Васильевич Председатель общественной палаты Ленинградской области 

4. Пара Георгий Иванович Председатель территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

5. Звягин Денис Геннадьевич Представитель работников государственного автономного учреждения «Управление го-
сударственной экспертизы Ленинградской области»

6. Федосеев Кирилл Анатольевич Представитель работников государственного автономного учреждения «Управление го-
сударственной экспертизы Ленинградской области»

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания:
Информация об исполнении задания учредителя содержится в отчете об исполнении государственного за-

дания (Приложение №1). Финансового обеспечения не было.
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности:

Деятельности не велось, финансового обеспечения не было.
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке:

№ 
п/п

Наименование 
программы

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. рублей

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, тыс. рублей

план факт план факт
1. ___ ___ ___ ___ ___

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 
учреждения:

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Общее количество 
потребителей по 
всем видам услуг 
(работ), человек

Количество потреби-
телей, воспользовав-
шихся бесплатными 

услугами (работами), 
человек

Количество потре-
бителей, воспользо-
вавшихся частично 
платными услугами 
(работами), человек

Количество потре-
бителей, воспользо-
вавшихся полностью 
платными услугами 
(работами), человек

за год, 
пред. от-

четн.

за отчетн. 
год

за год, 
пред. от-

четн.

за отчетн. 
год

за год, 
пред. от-

четн.

за отчетн. 
год

за год, 
пред. от-

четн.

за отчетн. 
год

1.

Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектной докумен-
тации объектов капи-
тального строитель-
ства 

30 23 ___ ___ ___ ___ 30 23

2.

Проведение государ-
ственной экспертизы 
результатов инже-
нерных изысканий, 
выполняемых для 
подготовки проектной 
документации объ-
ектов капитального 
строительства. 

2 2 ___ ___ ___ __ 2  2

3.

Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектной документа-
ции и результатов ин-
женерных изысканий

264 330 ___ ___ ___ ___ 264  330

4.

Предоставление ин-
формации из реестра 
выданных заключений 
государственной экс-
пертизы проектной 
документации и ре-
зультатов инженерных 
изысканий

7 6  7 6 ___ ___ ____ ____

5.

Проведение про-
верки достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального строи-
тельства, финансиру-
емых с привлечением 
средств областного 
бюджета Ленинград-
ской области. 

482 219 ___ ____ ___ ___ 482 219

6.

Предоставление ин-
формации о порядке 
проведения государ-
ственной экспертизы 
проектной документа-
ции и государствен-
ной экспертизы ре-
зультатов инженерных 
изысканий. 

30 30 30 30 ___ ___ ____ ____

7.
Предоставление ма-
териалов инженерных 
изысканий 

9272 10436 ___ ___ ___ __ 9272  10436

8.
Учет выполнения ин-
женерных изысканий 
и их результатов.

5921 6434 5921 6434 ___ ___ ____ ____

9.

Ведение реестра вы-
данных заключений 
государственной экс-
пертизы проектной 
документации и ре-
зультатов инженерных 
изысканий. 

259 310 259 310 ___  ___ ____ ____

10.

Ведение областного 
реестра выданных 
заключений о про-
верке достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального строи-
тельства, финансиру-
емых с привлечением 
средств областного 
бюджета Ленинград-
ской области

484 207 484 207 ___  ___ ____ ____

Всего 16751 17997 6701 6987 ___ ___ 10050 11010

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для по-
требителей
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№ 
п/п Виды услуг (работ)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год
средняя стои-

мость получения 
частично платных 

услуг (работ), тыс. 
рублей

средняя стоимость 
получения полно-

стью платных 
услуг (работ), тыс. 

рублей

средняя стои-
мость получения 

частично платных 
услуг (работ), тыс. 

рублей

средняя стоимость 
получения полно-

стью платных 
услуг (работ), тыс. 

рублей

1.

Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
объектов капитального строитель-
ства. 

 ____ 183,48  ____ 437,16

2.

Проведение государственной экс-
пертизы результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для под-
готовки проектной документации 
объектов капитального строитель-
ства.

 ____ 296,23  ____ 211,51

 3.

Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
и результатов инженерных изыска-
ний.

____ 758,76 ____ 657,01

 4.

Проведение проверки достовер-
ности определения сметной сто-
имости объектов капитального 
строительства, финансируемых с 
привлечением средств областного 
бюджета Ленинградской области

____ 23,6 ____ 23,6

5. Предоставление материалов инже-
нерных изысканий. ____ 1,2  ____ 1,42

9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения).

В отчетном периоде количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения:

1. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий – 73; 
2. Негосударственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства – 37;
3. Проверка сметной документации – 912.
Средняя стоимость:
1. Негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составила 

863,11 тысячи рублей;
2. Негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства составила 

283,74 тысячи рублей;
3. Проверки сметной документации составила 66,8 тысячи рублей.

Главный бухгалтер  ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Н.Н. Ерохина
Начальник  ГАУ «Леноблгосэкспертиза» А.А. Саенко

ОТЧЕТ об исполнении государственного задания государственного автономного учреждения 
«Управления государственной экспертизы Ленинградской области» за 2016 год

ЧАСТЬ 1
Раздел 1

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчет-

ный период

Фактическое зна-
чение за отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-

ных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1. Количество вы-
данных заключений 
г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы проект-
ной документации

Шт. 10 34

Значение показате-
ля зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

2. Количество вы-
данных заключений 
г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы проект-
ной документации и 
результатов инже-
нерных изысканий

Шт. 170 274

Значение показате-
ля зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

3. Соответствие 
установленному по-
рядку проведения 
г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы проект-
ной документации

% 100 100 -

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, от-
четность об осуществлении 
переданных полномочий в 
области организации и про-
ведения государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации, государственной 
экспертизы результатов ин-
женерных изысканий

Раздел 2
1. Количество вы-
данных заключений 
г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы резуль-
татов инженерных 
изысканий, выпол-
няемых для под-
готовки проектной 
документации объ-
ектов капитального 
строительства

Шт. 2 2

Значение показате-
ля зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

2. Количество вы-
данных заключений 
г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы проект-
ной документации и 
результатов инже-
нерных изысканий

Шт. 170 274

Значение показате-
ля зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

3. Соответствие 
установленному по-
рядку проведения 
г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы проект-
ной документации

% 100 100 -

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, от-
четность об осуществлении 
переданных полномочий в 
области организации и про-
ведения государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации, государственной 
экспертизы результатов ин-
женерных изысканий

Раздел 3
1. Количество вы-
данных заключений 
о проверке до-
стоверности опре-
деления сметной 
стоимости объек-
тов капитального 
строительства, фи-
нансируемых с при-
влечением средств 
областного бюджета 
Ленинградской об-
ласти

Шт. 160 207

Значение показате-
ля зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

Реестр выданных заключе-
ний о проверке достовер-
ности определения сметной 
стоимости объектов капи-
тального строительства

2. Соответствие по-
рядку проведения 
проверки достовер-
ности определения 
сметной стоимости

% 100 100 -

Реестр выданных заключе-
ний о проверке достовер-
ности определения сметной 
стоимости объектов капи-
тального строительства

Раздел 4

1. Количество вы-
данных письменных 
разъяснений по-
рядка проведения 
г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы проект-
ной документации 
и государственной 
экспертизы резуль-
татов инженерных 
изысканий

Шт. 12 30 -
Канцелярия учреждения, ин-
формационные системы 

2. Соблюдение сро-
ка рассмотрения об-
ращений граждан и 
юридических лиц

% 100 100 -
Канцелярия учреждения, ин-
формационные системы

3. Полнота предо-
ставленной инфор-
мации

% 100 100 -
Канцелярия учреждения, ин-
формационные системы

Раздел 5

1. Количество выпи-
сок из реестра вы-
данных заключений 
г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы проект-
ной документации и 
результатов инже-
нерных изысканий

Шт. 6 6

Значение показате-
ля зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, ин-
формационные системы

2. Соблюдение сро-
ка предоставления 
информации из 
реестра выданных 
заключений госу-
дарственной экс-
пертизы

% 100 100 -
Канцелярия учреждения, ин-
формационные системы

ЧАСТЬ 2 
Раздел 1

Результат, запланированный в госу-
дарственном задании на отчетный 

финансовый год

Фактические результаты, достигну-
тые в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически до-
стигнутых результатах

5000 6434
Журнал регистрации уведомлений о начале 
работ, Книги учета отчетов по инженерным 
изысканиям

Раздел 2

182 310
Реестр выданных заключений государствен-
ной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

Раздел 3

160 207

Реестр выданных заключений о проверке 
достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства, 
информационные системы

Раздел 4

8000 10436
Журнал регистрации уведомлений о начале 
работ, Книги учета отчетов по инженерным 
изысканиям

Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспериза» Н.Н. Ерохина
Начальник ГАУ «Леноблгосэкспериза» А.А. Саенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: 
glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0501003:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Раппо-
лово, ул. Полевая, участок № 9, кадастровый квартал № 47:07:0501003.

Заказчиком кадастровых работ является Черданцева Оксана Александровна, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Рапполово, ул. Полевая, д. 9, контактный телефон: 8-921-961-89-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 22 мая 2017 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 г. по 21 мая 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рапполово, ул. Полевая, участок № 10а, када-
стровый квартал № 47:07:0501003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, e-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистра-
ции: 26381, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0000000:40748, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьин-
ское городское поселение, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 78.

Заказчиком кадастровых работ является: Нефедов Д.Л., тел.: 8-911-253-35-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301 19 мая 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 г. 
по 22 мая 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское 
поселение, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 79.

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

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2017  № 882
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 23.12.2016 

№ 3236
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях обеспечения целевого расходования 
бюджетных средств при проведении во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области спортивных, туристских мероприятий и мероприятий мо-
лодежной политики, участия представителей Всеволожского района в меропри-
ятиях районного, областного, регионального, всероссийского и международного 
уровня (далее – Мероприятия), финансируемых из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 23.12.2016 № 3236 «О порядке 
финансирования спортивных, туристских мероприятий и мероприятий молодеж-
ной политики» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. приложения № 1 «Порядок финансирования спортивных, ту-
ристских мероприятий и мероприятий молодежной политики, проводимых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Администрация) в лице отдела физической 
культуры и спорта и отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным 
отношениям организовывает и проводит Мероприятия». 

1.2. Пункт 3 раздела «Нормы расходов по оплате работы спортивным судьям 
за обслуживание спортивных мероприятий» приложения № 2 «Нормативы расхо-
дования средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на проведение мероприятий по разделу 
«Физическая культура и спорт» к Постановлению изложить в следующей редакции:

«Количественный состав судейских коллегий (бригад, жюри) определяется от-
делом физической культуры и спорта в соответствии с правилами соревнований 
по видам спорта».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:07:0201014:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Молодежная, участок № 4-А, 
кадастровый квартал: 47:07:0201014.

Заказчиками кадастровых работ являются: Заботина Светлана Евгеньевна, 
проживающая по адресу: 196191, г. СПб, пр. Новоизмайловский, д. 22, корп. 1, 
кв. 95, тел.: +7-921-948-37-33. Заботин Владимир Геннадьевич, проживающий 
по адресу: 196070, г. СПб, ул. Варшавская, д. 48, кв. 10, тел.: +7-931-003-92-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201, 22 мая 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 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г. 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0155003:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок № 86, кадастро-
вый квартал: 47:08:0155003.

Заказчиком кадастровых работ является Сатюкова Елена Валентиновна, про-
живающая по адресу: 194064, г. СПб, пр. Науки, д. 5, кв. 36, тел.: +7-926-533-14-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 22 мая 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 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 
мая 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), ООО «РФН-Геодезия 
СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, 
e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении 
двух земельных участков с кадастровым номером 47:07:0255005:6, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 33 (кадастровый квартал 
47:07:0255005), и с кадастровым номером 47:07:0255008:52, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Васкелово», 
СТ «Электроприбор», участок № 199 (кадастровый квартал 47:07:0255008), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сно Анна Борисовна, почтовый 
адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, дом 34, корпус 4, квартира 
45. Контактный номер: 8-921-644-79-98, и Пеунов Георгий Евгеньевич, почтовый 
адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 39, корпус 1, квартира 74. 
Контактный номер: 8-921-752-12-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 22 мая 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проектах межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
апреля 2017 г. по 21 мая 2017 г., по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 34 (кадастро-
вый номер отсутствует); Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 198 (кадастровый номер 
47:07:0255005:8).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0147006:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Компас», уч. № 69, кадастровый 
квартал: 47:08:0147006.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Сергей Игоревич, прожи-
вающий по адресу: 194295, г. СПб, пр. Просвещения, д. 33, корп. 2, кв. 303, тел.: 
+7-911-771-40-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 22 мая 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 21 апреля г. по 22 мая 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1528003:117, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское 
поселение, садоводческое товарищество «Метростроевец», ул. Южная, уч. 12, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белов Аркадий Алексеевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 20, квартира 109, тел.: 8-921-
310-80-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 мая 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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 
21 апреля 2017 года по 22 мая 2017 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Южная, уч. №11 с кадастровым номером 
47:07:1528003:4.

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

Поздравляем с юбилеем Фриду 
Александровну НИКОПОРЕНОК!

Сегодня юбилейный день рожденья…
Так разрешите просто пожелать:
Здоровья, человеческого счастья
И никогда нигде не унывать!
Желаем Вам того, чего желаете себе!
С 90-летием: Дмитрия Степанови-

ча ЧИСТЯКОВА; Ленина Викторовича 
ГОНЧАРОВА.

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего бояться.
И помнить вы должны всегда:
Мои года – моё богатство.
Здоровья от всей души желаем креп-

кого, долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения наших 
ветеранов и желаем долгих, светлых, 
добрых лет: Владимира Евгеньевича 
ИВАНОВА, Нину Александровну БА-
ЛАШОВУ, Екатерину Ивановну ДИН-
ГИЛЕВСКУЮ, Сергея Владимировича 
ГВОЗДИКОВА, Нину Ивановну ФЕДО-
СЕЕВУ, Нину Николаевну ВАХРОМЕЕ-
ВУ.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь!

Прими от нас всех поздравленья
И пожеланье – долго жить!

Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения наших 
ветеранов и желаем долгих, светлых, до-
брых лет: Татьяну Васильевну ЧЕРТА-
КОВУ, Екатерину Павловну ДОРОГО-
ВИЦИНУ.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь!
Прими от нас всех поздравленья
И пожеланье – долго жить!

Вагановский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем:
с 85-летием – Александра Иванови-

ча РУМЯНЦЕВА, с 75-летием: Татьяну 
Степановну ЕРМАКОВУ, Надежду Ива-
новну ВЛАСОВУ, с 70-летием – Ирину 
Михайловну НИКОЛАЕВУ.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,

Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация, Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

От всей души! Благодарю Марину 
Владимировну АЛЕКСЕЕВУ из Совета 
ветеранов  и Тамару Петровну МЫТА-
РЕВУ из общества инвалидов мкр Котово 
поле за поздравление с 80-летием.

Очень благодарна им за внимание, до-
броту, за заботу и поддержку. Как хоро-
шо, что у нас есть такие замечательные 
люди!

Дарья Яковлевна Вишнякова

Поздравляем:
с 80-летием – Марию Михайловну 

БЕЛОНОЖКО;
с 75-летием – Светлану Семёновну 

ЗАСЛАВСКУЮ.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

С днём рождения поздравляем: Раису 
Павловну БАБАРЫКИНУ, Нину Алексе-
евну ХАЛИЛОВУ.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

С.Б. СОКОЛОВОЙ
От всей души поздравляем Светлану 

Борисовну с юбилейным днём рождения!
Вы, как педагог-краевед, делаете мно-

го полезного для Дубровского городско-
го поселения. В Ваших книгах написана 
история Невского «пятачка», отражены 
военные и трудовые подвиги ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей 
поселка. 

Желаем Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, творческих успехов!

С уважением, Т.И. Рудакова, 
В.И. Кутасова, Н.А. Банникова, 
С.Г. Максимова, Н.И. Осипова, 

В.Е. Лукина, г.п. Дубровка

От всей души!

ОФИЦИАЛЬНО
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ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-

34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
блок-хаус и др. строит. 
работы. Сметы, замер, 
доставка материалов. 
 932-06-61, Анатолий. 

КОЛОДЦЫ,
КОЛЬЦА.

 8-921-574-80-88.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
для иномарок и ВАЗ 

СО СКИДКОЙ 30%. 
ТК «Пирамида» 8-905-217-70-88.

РАСПРОДАЖА

НАВОЗ КОНСКИЙ И КОРОВИЙ
 в мешках и навалом.

 САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ.
  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных).

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

28 апреля будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР
(гибкий график работы,
стабильная заработная 

плата, полный 
соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации
требуется на работу

КОНДУКТОР.
Стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет. Прописка по 
месту жительства постоянная, 

проживание в г. Всеволожске, п. 
Романовка, 

п. Углово, мкр Южный.
Звонить с 9.00 до 18.00,

кроме выходных дней 

 8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90.

Требуются: НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ с автомобилем, 

СТАРШИЙ СМЕНЫ, ОХРАННИКИ, 
ОХРАННИЦЫ и СТОРОЖА (20/10) 
для работы вахтовым методом. 

 8-911-834-64-49.

ПРОДАМ
3-х к.кв. на Ленинградской. 4  700  000 руб. 
П.П.  8-950-005-24-75.
Дом с зем. уч., 31 сотка, Вологодская обл., 
Ферапонтово.  8-911-120-57-06.
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с ручным при-
водом, марки «Майра» (Германия), по до-
говорной цене.  8-965-756-77-49, 8 (813-
70) 70-240.
Памперсы за полцены аптечной для пол-
ного человека (размер 4).  8-965-765-
77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на ра-
дость вам, по договорной цене.  8-965-
756-77-49, 8 (813-70) 70-240.

КУПЛЮ
Дачу, дом, участок, квартиру.  8-921-181-
67-73.
Дом, дачу, участок в красивом месте. 
8-921-578-02-83.

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

АРЕНДА
Сдается в аренду склад 150 м2 + офис. 
 8-981-188-35-65.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА 
График: 5/2 по 8 часов, 

з/п 18 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка.ООО «Легионъ» (строительные материалы)

ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАВ. СКЛАДОМ – Контроль приемки и отгрузки продукции.
Обеспечение сохранности  матер. ценностей. Учет и участие в про-
ведении инвентаризаций, знание программы 1С. Образование – 
не ниже сред./спец., опыт работы от 1 года.
З/п на испыт. срок – 35 000 руб.
ГРУЗЧИК (РАЗНОРАБОЧИЙ) – Выгрузка и загрузка а/м, текущая ра-
бота на складе по распоряжениям завед. складом. З/п на испыт. срок 
– 20 000 руб.

Условия: Гр. работы с 8.00 до 17.00. Испыт. срок до 3-х месяцев.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный лист.

Полный рабочий день на территории работодателя.
+7 (812) 346-90-85, +7-921-946-39-70. Виталий / Ирина

В автомагазине «Колтуши» 
(Колтушское ш., 5б)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение 14 м2.
 8-904-631-76-19.

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
женской одежды

от Санкт-Петербургского
производителя 

«ЭЛЕГАНТ Ка-Ти»
(48–64 размеры) 

приглашает на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

с опытом работы продаж 
женской одежды от 1 года. 
Условия: 2/2, граждане РФ. 

 8-921-443-64-62,
Эльвира.

Поздравляем с 85-летием Елизавету Васильевну 
НАРЫШКИНУ!

Пусть будут в этот день с тобой Радости, любви большой
Родные, близкие твои! От души желаем мы.

Общество «Блокадный детский дом»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ /СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ).

 +7-905-201-16-84.

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ.

 8-950-044-27-64.

Утерянный диплом ВСГ 
5154305 на имя КУЧЕРЕНКО 
Ольги Ивановны, выдан. 
СПб ГУ мед. университетом 
им. Павлова, считать недей-
ствительным.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа на материалах 

клуба, достойная зарплата. 
 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

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

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

П
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К сведению руководителей предприятий всех форм 
собственности, фермеров и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории Ленинградской области проложены 
кабельные линии связи, по которым обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и между-
народная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, производство любых работ в охранных зонах ка-
бельных линий связи запрещается без письменного согласования с ПАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны линий и сооружений 
связи РФ, несут административную или уголовную ответственность за повреждение кабельных линий 
связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ в охранных зонах 
кабельных магистралей и вблизи них можно в структурном подразделении компании по адресу:

 г. Всеволожск, ул. Плоткина, дом 21, тел.: 8 (813-70) 22-185, 8 (813-70) 23-731.

Поздравляю наших ветеранов с днём 
рождения: Александра Михайловича 
ГЛЕБОВА, Любовь Михайловну МЕЛЬ-
НИКОВУ, Валентину Владимировну 
КОХОНЕН, Анатолия Сергеевича КРУ-
ТИКОВА, Виктора Ивановича СИТНИ-
КОВА, Владимира Николаевича СУХО-
ТИНА, Антонину Григорьевну ГУСЕВУ.

Пусть здоровье, счастье, радость 
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас.
Пусть решаются проблемы,
Не стучится в дом беда.
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года.
С 45-летием – Ольгу Викторовну 

АИН.
с 40-летием: Елену Станиславов-

ну ЯКИМЦЕВУ, Анну Владимировну 
САУКОВУ.

Пусть эта замечательная дата
В душе у вас оставит след.
Желаю вам, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Л.И. Невертович, староста д. Проба

Поздравляем с 90-летием Марию 
Ильиничну СЕМЕНКОВУ!

С юбилеем, дорогая,
Славная, любимая,
Наша бабушка и мама,
Самая красивая.

Будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.

Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна.

Дети, внуки, правнуки

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, с 80-летием, Зинаиду Фёдоровну 
ПЕРШИНУ!

Чтобы старость не подкралась,

Мудрость вечною осталась,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы счастья больше было,
Чтобы жизнь была все краше,
Вот вам пожеланья наши.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 80-летием Марию 
Егоровну ДЕРЖАВИНУ!

Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уж, как в юности, резвости прежней,
Мысли все чаще – с оглядкой назад.
Но улыбаться не стали вы реже –
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Горячо и сердечно поздравляем с 
юбилеем, 85-летием: Елизавету Васи-
льевну НАРЫШКИНУ, Надежду Артё-
мовну ЗАХАРЕНКО!

У вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Всё это только потому,
Что жизнь нелёгкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Храни вас Господь.
Общество инвалидов Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Нелю 
Евгеньевну ЛАПТЕВУ, Тимофея Ива-
новича ШАБЕЛЬНИКА, ветеранов тру-

да; Алину Матвеевну ЛЕОНОВУ, вете-
рана войны.

Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с днём рождения Вале-
рия Ивановича ФИЛИППОВА!

Пусть здоровье, счастье, радость
С Вами дружат каждый час,
Все печали и ненастья
Стороной обходят Вас!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

* * *
От всей души поздравляем с днём 

рождения Ольгу Николаевну АДУШКИ-
НУ!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались!

* * *
Сердечно поздравляем с днём рожде-

ния Николая Гавриловича КОМКОВА!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить до 100 лет 

довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Общество инвалидов 
МО «Романовское 

сельское поселение»

Дорогие наши ветераны, от всей души 
поздравляем вас с юбилеем:

с 95-летием – Евдокию Семёновну 
БАУЛИНУ;

с 80-летием – Марию Фёдоровну 
ОВОДКОВУ.

Желаем вам в кругу семьи – тепла 
и доброты.

Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты,
Здоровья и хорошего настроенья!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рож дения: 
Надежду Ивановну КОЗЛОВУ, Галину 
Митрофановну БАЖЕНОВУ, Нину Алек-
сеевну ИВАНОВУ!

С 80-летием – Веру Ивановну 
НАУМЕНКОВУ;

с 70-летием: Игоря Алексееви-
ча МОЛЧАНОВА, Нину Алексеевну 
ИВАНОВУ;

с 60-летием – Тамару Борисовну 
ДЕМЕНТЬЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
мирного неба.

Совет ветеранов п. Романовка

Сердечно поздравляем уважаемых ве-
теранов!

С 90-летием – Алексея Евдокимови-
ча БОЛЬШАКОВА;

с 85-летием – Анну Ивановну 
КЛИМЕНКОВУ, Владимира Ивановича 
МАТВЕЕВА;

с 80-летием – Александра Михайло-
вича ШАРМАНОВА.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души!

Благодарность воспитателю ЦРР детского сада № 4 
г. Всеволожска Ольге Николаевне ВАСИЛЬЕВОЙ!

С особой теплотой и сердечностью искренне хотим 
выразить Вам признательность и уважение за Ваш пе-
дагогический талант, за Ваши заботу, ласку и любовь 
к нашим детям! К каждому из них Вы относитесь вни-
мательно и бережно. Как никто другой, умеете увидеть 
и развить их способности. Благодарим Вас за творче-
ский подход к работе и желаем дальнейших успехов 
в Вашем нелегком труде!!!

Дети и их родители группы № 2
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Крупная оптовая кондитерская компания Крупная оптовая кондитерская компания 
приглашает на постоянную работу приглашает на постоянную работу 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
по Всеволожскому району по Всеволожскому району 

Наличие автомобиля обязательно. Опыт работы от 1 года 
Заработная плата = оклад + бонус + компенсация ГСМ 

Резюме отправлять на e-mail: ok@slsojuz.ru 

 (812) 327-58-28 (812) 327-58-28

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.
г. Всеволожск

www.rosferrum.comwww.rororororororrooororoooooororrorororoooooorororooooooorrroorooorrrrroroorororooooooorrrrrooooooooooooooooooosfsfsffffsssfsffsfsfsfsfsfsffffsfsffsffsffsfsffsssfsfsfffsfsfssffsfsffsfsssffsfsfssfsfsssffsfsfssfsfsfssfsfffssfssssfssfssfssfsssssssssssss ererereeereeereeereererereeereerereeeeeererrrereeeeeerrreeeerrereerrreeerrreerrrrrrreerrrrrrerrrrerrrrreereeeeerrrrurururrrrurrurrurururururururururruuuurrururuuuuuuuuuuurrrrrruruuurrrrrruuuuuuruuururrrruuuuuurrruuuruuuurrururuuuurruuurururum.m.m.mmmmmmmmmmmmmmm cocomm

Д Р О В А .Д Р О В А .
 8-931-006-03-06. 8-931-006-03-06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

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

 8 (812) 332-54-73

8 (901) 315-08-14, 
8 (812) 647-01-77.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные

от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

 3*4 м от 17 900 руб.
3*6 м от 19 500 руб.3 6 о 9 500 руб

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

В гипермаркет открыт набор сотрудников:

– ПРОДАВЕЦ ЗА ПРИЛАВОК (отдел мясо/рыба). ОПЫТ 
РАБОТЫ! График 2/2 с 08.00 до 20.00, з/п 18 000 руб.
– ПОВАР ГЦ И ХЦ, з/п от 19 000 руб. График 2/2. ОПЫТ 
РАБОТЫ!
– ПОМОЩНИК ПОВАРА, график работы: ежедневно с 08.00 
до 17.00, ОПЫТ РАБОТЫ, з/п от 27 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
м. «Площадь Восстания», Лиговский пр., д. 50,

корп. 12, офис 112 А, 
или по  8-911-922-66-80; 8 (812) 922-66-80.

 КОТЯТА
 БЕСПЛАТНО

Рожд. 14 февраля 

2017 г.

Весёлые, красивые, 

кушают без проблем.

8 (813-70) 31-682.

Р
ек

ла
м

а

Товар подлежит обязательной сертификации

Реклама
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