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Состоялось воздвижение купола и креста на храм Святого Апостола и Евангели-
ста Иоанна Богослова в Кудрово.  Материал читайте на 17-й странице. 

Фото Антона ЛЯПИНА

90-летие региона: готовность номер один
В качестве праздничной столицы Ленинградской области Гатчина встретит ленинград-

цев и многочисленных гостей региона 29 июля. Готовность объектов города и уровень их 
благоустройства проинспектировала комиссия во главе с губернатором Александром 
Дрозденко. В Гатчине реализуется почти 70 проектов благоустройства, озеленения, ре-
монта дворов и фасадов зданий, дорог, включая подъезды к городу.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником! Торговля являет-
ся динамично развивающейся отраслью в нашем районе, о 
чём свидетельствуют открывающиеся новые удобные мага-
зины и торговые центры, фирменные предприятия торговли 
и отделы местных товаропроизводителей. В этой сфере за-
действованы квалифицированные специалисты, благодаря 
усилиям которых решается одна из главных задач – удовлет-
ворение социальных потребностей населения. Это большая 
ответственность, и вы с ней успешно справляетесь! Жители 
Всеволожского района получают все более комфортные, ци-

вилизованные услуги, повышается культура и качество об-
служивания. Уверена, что внимание и доброжелательность 
по отношению к покупателям и профессионализм работни-
ков торговли, добросовестное отношение к своим обязан-
ностям и, конечно, приветливая улыбка будут являться ви-
зитной карточкой всех торговых предприятий Всеволожского 
района. Поздравляю всех, кто имеет непосредственное от-
ношение к торговле! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и 
востребован, работа приносит удовольствие, а успехи и про-
фессиональная удача станут вашими верными спутниками. 
Счастья, здоровья, мира и добра!

И.С. МАСЛОВА, начальник управления по экономике 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В этом году День работников торговли отмечается  

22 июля. Этот праздник считают своим все специалисты, ко-
торые задействованы в закупках и продажах товаров.

Поздравляют их те, кто является покупателями, то есть 
все мы. Вот и получается, что праздник этот всенародный!

От уровня профессионализма работников торговли, их от-
ношения к людям зависит качество и комфорт нашей жизни. 

От всего сердца поздравляю работников торговли, кото-
рые есть в каждом муниципальном образовании Всеволож-
ского района, с профессиональным праздником!

Желаю здоровья, семейного благополучия, успехов в тру-
де, радости, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, 
секретарь Всеволожского местного 
отделения партии «Единая Россия»

В свой профессиональный праздник, 
отмечаемый в этом году 22 июля, зна-
чительная часть виновников торжества 
примет поздравления, скорее всего, на 
рабочем месте, как и наши сегодняшние 
гостьи – Марианна Шевченко и Марина 
Герасименко, занимающиеся более 20 лет 
торговым бизнесом на территории Всево-
ложского района. Являясь компаньонами, 
дамы гармонично дополняют друг друга:  
Марианна является генератором идей и 
воплощением кипучей энергии, Марина 
же олицетворяет стабильность и спокой-
ную уравновешенность.

Многие жители Всеволожска и района 
являются покупателями в отделах и мага-
зине «Цветы», где их всегда ждет внима-
тельное обслуживание продавцов-фло-
ристов – именно цветочный бизнес уже 
более пятнадцати лет является «делом 
жизни» давних подруг.

«Мы познакомились в 94-м году, – вспо-
минает Марина Герасименко, – а в 96-м 
оформили свои «отношения с государ-
ством» – получили разрешение занимать-
ся предпринимательской деятельностью. 
Кстати, сначала мы торговали вовсе не 
цветами – мы организовали книжную тор-
говлю. Я ведь по профессии библиоте-
карь, и эта сфера мне была, конечно, близ-
ка, ну а Марианна с ее организаторскими 
способностями довольно быстро смогла 
поставить дело на широкую ногу».

Во Всеволожске, сельских поселениях 
района и даже в Кировске были органи-
зованы книжные отделы и выездная тор-
говля, ведь у людей в то время был очень 
большой интерес к литературе. Работать, 
по словам наших героинь, было нелегко, 
но интересно. Однако постепенно, но уже 
окончательно и бесповоротно, пришло 
время Интернета – сегодня ведь практи-
чески любую книгу можно прочитать, сидя 
у монитора. Поэтому подругам пришлось 
осваивать новые направления в торговле – 
например, переключиться на цветы.

Первый цветочный отдел Марианна 
Шевченко и Марина Герасименко открыли 
в 2001 году. Многому пришлось учиться 
самим, как говорится – «на ходу». Даже 
«на лету», учитывая бурные темпы жизни 
и частые изменения в экономической си-
туации и законодательстве. Приглашали 
на работу профессиональных продавцов-
флористов, знающих про волшебный мир 
цветов все, посещали специализирован-
ные выставки, изучали традиционные при-
емы и модные тенденции, появляющиеся в 
области флористики. 

Так, в отделах цветов, помимо букетов 
и комнатных растений в горшках, покупа-
телям стали предлагать и сопутствующие 
товары – нарядные кашпо, различные ак-
сессуары, семена и рассаду.

«В настоящее время в районе разви-
вается сетевая торговля, с которой нам, 
представителям малого бизнеса, конку-
рировать очень сложно, – поясняет Ма-
рианна Шевченко. – Поэтому мы, чтобы 
выстоять, просто обязаны разрабатывать 
новые стратегии и методы работы. Так, 
например, мы ввели систему акционных 
продаж, то есть в определенные дни от-
дельные виды продукции продаются по 
сниженным ценам.

Также мы практикуем индивидуальный 
подход к каждому покупателю. Очень ча-
сто бывает, что человек, желая приобре-
сти букет по случаю того или иного торже-
ства, просто не может определиться, что 
же он хочет, теряется от изобилия видов и 
красок. Наши опытные продавцы-флори-
сты не только помогут выбрать «правиль-
ные» цветы, соответствующие поводу, но и  

составят оригинальный букет, который на 
празднике будет единственным и неповтори-
мым. Я не помню случая, когда хотя бы один 
покупатель ушел от нас разочарованным».

К слову, в штате предприятия трудится 
более 30 человек, многие из которых ра-
ботают там не менее 15 лет. Сотрудники 
постоянно повышают свой профессио-
нальный уровень, развивают творческий 

потенциал, с неизменным успехом уча-
ствуют в конкурсах профессионального 
мастерства.

«Цветы – не просто бизнес, – считает 
Марианна Шевченко. – Со временем он 
превращается в образ жизни. Завора-
живает, очаровывает, берет в плен. Чем? 
– Постоянный контакт с самым велико-

лепным проявлением природы 
– цветами. Постоянное ощу-
щение того, что приносишь в 
мир частицу красоты, даришь 
радость людям. Вид деятель-
ности, наполненный эмоци-
ями. Кто однажды окунулся 
в цветочный бизнес, расста-
ется с ним только по форс-
мажорным обстоятельствам».

Залогом успешного веде-
ния дела наши сегодняшние 
гостьи, не сговариваясь, на-
звали трудолюбие, умение ра-
ботать с полной самоотдачей, 
честность и порядочность в 
отношениях с партнерами, а 
также стабильный коллектив.

Успешная предпринима-
тельская деятельность для 
наших бизнес-леди – это не 
только способ заработка. Это 
еще и возможность реализо-
вать свой личностный потен-
циал, проявить в полной мере 
лучшие человеческие качества 
– неравнодушие, сострадание, 
участие к тем, кто нуждается в 
помощи. Ответственность биз-
неса перед людьми – для них 
не расхожая фраза, а руковод-
ство к действию.

В настоящее время соз-
данное Марианной Шевченко 
и Мариной Герасименко пред-

приятие не только обеспечивает жителей 
района нежной цветочной продукцией, но 
и активно участвует в реализации раз-
личных социальных программ. Так, напри-
мер, они сотрудничают со Всеволожским 
мультицентром социальной и трудовой 
интеграции инвалидов, с социально-ре-
абилитационным центром для несовер-
шеннолетних детей, дружат с ветеран-

скими организациями, а также являются 
непременными участниками всех значи-
мых районных мероприятий и праздников, 
оформляя их нарядными цветочными ком-
позициями.

К тому же Марианна Шевченко является 
депутатом Всеволожского городского со-
вета депутатов, что, по ее мнению, позво-
ляет полнее и эффективнее оказывать всю 
возможную помощь своим избирателям.

«Пользуясь случаем, мне хотелось бы 
выразить огромную благодарность ад-
министрации Всеволожского района за 
действенную поддержку, и особенно по-
благодарить главного специалиста отдела 
развития сельскохозяйственного произ-
водства, малого и среднего предпринима-
тельства Марию Алексеевну Козлову, чьи 
своевременные и мудрые советы помо-
гают нам, представителям малого бизне-
са, не только оставаться на плаву в столь 
непростое время, но и двигаться вперед, 
– сказала в завершение нашей беседы 
Марианна Шевченко. – Всех коллег по-
здравляю с Днем торговали и желаю ста-
бильной прибыли, много покупателей, а 
главное – не забывать, что мы работаем 
для людей».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: Марианна 

Шевченко и Марина Герасименко. 
НА СНИМКЕ ВНИЗУ: Марина Дубе-

нецкая и Светлана Козлова. 
Флорист Марина Дубенецкая более 

15 лет радует жителей Всеволожска 
нарядными и оригинальными букета-
ми. Флористика – это одновременно 
и ремесло, и искусство, считает она. 
Флористическое искусство позволя-
ет творить красоту и гармонию внутри 
себя и во внешнем мире и дарить это 
людям. Также 16-й год с цветами рабо-
тает Светлана Козлова. Флористика, по 
её мнению, – не просто работа, требу-
ющая навыков или отточенной техни-
ки. Здесь необходим художественный 
вкус, чувство красоты и понимание 
прекрасного. Это творческая работа, 
которая приносит радость не только 
людям, видящим её результаты, но и 
самому создателю – флористу.

Фото Антона ЛЯПИНА

«Этот бизнес завораживает и очаровывает»
В четвертую субботу июля в России отмечается День работника 

торговли. Эта праздничная дата установлена Указом Президента 
РФ в 2013 году. Со времен Древней Руси торговля играет важ-
ную роль в экономической и даже политической жизни страны. 
С развитием рыночных отношений профессия продавца стала 
одной из наиболее распространенных и востребованных. И если 
в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее 
время эта отрасль традиционно считается женской.

Ваш труд уважаем и востребован!
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СЛЁТ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Андрей Низовский: 
«Развитие социальной 

инфраструктуры
 в Заневском поселении 
– колоссальный труд»

Активному жилищному строительству в 
Заневском городском поселении позавиду-
ют, пожалуй, в любом уголке Ленинградской 
области. С появлением новых домов в гео-
метрической прогрессии растет и количе-
ство жителей. В этой связи не теряет своей 
актуальности вопрос развития социальной 
инфраструктуры. О том, насколько динамич-
но развивается это направление и над чем 
предстоит работать в ближайшее время, в ин-
тервью рассказал глава администрации Все-
воложского муниципального района Андрей 
Низовский.

– Как обстоят дела со строительством детских са-
дов? Вопрос по-прежнему острый?

– Скажу откровенно – работы еще много, но прогнозы оп-
тимистичные. Много садов уже запустили. В текущем году в 
Кудрово зачислено 311 детей, в Янино – 110. 

В этом году на территории Заневского поселения плани-
руется открытие пяти детских дошкольных учреждений: че-
тыре в Кудрово и один в Янино. Более семисот детей полу-
чат возможность посещать детские сады. 

– Особое внимание прессы было приковано к строи-
тельству детского сада в Янино. Учреждение откроется 
в намеченное время?

– Были, конечно, определенные проблемы. Но вопрос 
близится к своему разрешению. Ответственные лица обе-
щали сделать дорогу, то есть дело лишь в асфальтовом по-
крытии. Все необходимое оборудование закуплено, и новый 
современный сад на 220 мест наконец-то откроет свои две-
ри для маленьких янинцев. 

– В Янино активно и успешно уже не первый год ра-
ботает Дом культуры. Не чувствуют ли жители Кудрово 
в этом плане себя обделенными?

– Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос. Безус-
ловно, клуб нужен. Но в случае с Кудрово все не так просто. 
Если что-то подобное здесь строить, то это должен быть 
масштабный, я бы даже сказал, грандиозный проект. Если 
администрация Заневского поселения предоставит нам 
подходящий земельный участок, то мы попробуем выделить 
средства на проектирование этого объекта. Но также и у 
местной администрации есть полномочия – можно войти в 
программу на условиях софинансирования. 

– Чем может порадовать местная администрация в 
транспортном вопросе?

– Что касается социального транспорта, в ближайшее 
время мы рассматриваем возможность запуска новых 
маршрутов по проспекту Строителей в Кудрово и улице Об-
ластной в микрорайоне Новый Оккервиль. Если говорить о 
коммерческих маршрутах, то здесь никаких проблем нет, на-
селение довольно. 

– Метро в Кудрово все-таки появится, или пока это 
все из области мечтаний?

– За Кудрово – будущее. Там должен быть транспортный 
узел. Тоннель уже есть. Но о каких-то конкретных сроках 
пока говорить рано, все-таки метро – объект специфиче-
ский. К этому разговору мы вскоре обязательно вернемся. 

– Как развиваются отношения власти с застройщи-
ками? Вы идете другу другу навстречу?

– Недавно мы достигли негласного соглашения с прави-
тельством Ленинградской области о том, что все дома долж-
ны вводиться в эксплуатацию параллельно с социальными 
объектами. В первую очередь речь идет о детских садах и 
школах. То есть мы не даем разрешения на строительство 
без соглашения, подписанного всеми сторонами, и в том 
числе администрацией самого Заневского городского посе-
ления. Подобный подход – свидетельство комплексного под-
хода к обустройству территории. Мы заинтересованы, чтобы 
застройщики как можно быстрее строили социальные объек-
ты. Радует, что они все чаще соглашаются на наши условия. 

– А в целом как Вы оцениваете развитие социальной 
инфраструктуры в Заневском городском поселении?

– По ряду вопросов местной администрации приходится 
достаточно нелегко. Плоды градостроительной политики по-
жинаем до сих пор. В основном это касается дорог и домов. 
Не должно быть так, чтобы в городском поселении при воз-
ведении многоквартирных домов применялись нормы для 
сельских поселений. В итоге что мы получаем: узкие дороги 
– парковаться негде.

Но если обобщить, то впечатление хорошее. Делается 
много полезного и нужного для жителей. 

Во Всеволожске завер-
шен процесс создания до-
бровольной народной дру-
жины. Маршрут первого 
рейда, состоявшегося 20 
июля, включал улицы Ме-
жевая, Александровская и 
Плоткина. Местные жите-
ли сразу обратили внима-
ние на одетых в униформу 
дружинников и сопрово-
ждавшего их сотрудника 
полиции.

Во многих городских и сельских 
поселениях района добровольные 
народные дружины работают дав-
но и весьма эффективно. Так, не-
давно дружина Заневского город-
ского поселения была заслуженно 
признана одной из лучших в Ле-
нинградской области. В ее активе 
не только пресечение множества 
фактов противоправных действий, 
но даже задержание преступника.

Основываясь на опыте коллег, 
всеволожская дружина была соз-
дана очень быстро. Инициатива 
принадлежала жителю Всеволож-
ска, члену общественной органи-
зации «Боевое братство» Олегу Ни-
колаевичу Шутову. Идею активно 
поддержал и Молодежный совет 
Всеволожского района, и районная 
администрация. Решающей в дан-

ном вопросе стала позиция УМВД 
России по Всеволожскому райо-
ну и лично его руководителя А.М. 
Сухарикова. Ведь без слаженного 
взаимодействия с полицией рабо-
та дружинников не может быть эф-
фективной.

Член штаба ДНД города Всево-
ложска Олег Шутов так прокоммен-
тировал итоги первого рейда:

 – Конечно, ловить преступников 
и расследовать серьезные пре-
ступления – это дело полиции. Но 
я уверен, что работа добровольной 

народной дружины сможет суще-
ственно улучшить мнение жителей 
Всеволожска относительно охра-
ны порядка и личной безопасно-
сти граждан. Один факт того, что 
улицы еще более активно патру-
лируются, должен снизить число 
фактов хулиганства и вандализма, 
административных правонаруше-
ний. Да и возвращаться вечерами 
домой будет спокойнее. Конечно, 
мы знаем самые неблагополучные 
места и будем включать их в свои 
маршруты.

Команда Всеволожского 
района завоевала брон-
зовую награду областного 
туристического слёта. Тра-
диционный турслёт Лен-
области проходил с 13 по 
16 июля на площадке базы 
отдыха «Лена» в Лосево 
Приозерского района.  

В этом году в туристи-
ческих соревнованиях уча-
ствовали команды 14 рай-
онов нашего региона. 

Основу районной сборной 
под названием «Всеволожская 
общага» составили кузьмолов-
чане. Также в команду вошли 
представители Осельков и Ле-
сколово. Возглавил «Общагу» 
Антон Теребилов. 

Право сформировать костяк 
сборной Всеволожского муни-
ципального района было предо-
ставлено кузьмоловчанам – по-
бедителям районного турслёта. 
Напомним, что XIII турслёт мо-
лодёжных объединений Всево-
ложского района прошёл с 30 
июня по 2 июля в деревне Кок-
корево на Ладожском озере. 

Программа соревнований об-
ластного слёта включала в себя 
перетягивание каната, полосу 
препятствий, верёвочный лаби-
ринт, спортивное ориентирова-
ние, стрельбу, водную эстафету 
и водный мяч, жим гири, ска-
лодром, дисциплину «висячие 
сады». 

Также участники слёта де-
монстрировали свою «визитную 
карточку» – представление о 
команде и боролись в номина-

циях «Лучший обед» и «Лучший 
бивак». 

«Команда отработала отлич-
но, как будто всю жизнь вместе 
жили, несмотря на то, что мы из 
разных муниципалитетов, – по-
делилась участница слёта, руко-
водитель Молодёжного совета 
при администрации Кузьмолов-
ского городского поселения 
Анастасия Зенкина. – Даже су-
дьи отметили слаженность на-
ших действий, говорили, что мы 
– самые весёлые и дружные». 

Сборная района сумела 
взять два третьих места в пере-
тягивании каната и в водном 
мяче. В четырёх дисциплинах у 
«Всеволожской общаги» вторые 
места – это «серебро» в ори-
ентировании, «Висячих садах», 
стрельбе и «Лучший обед». В 
общекомандном зачёте сбор-
ная Всеволожского района во-

шла в тройку лидеров, завоевав 
«бронзу» областного турслёта.

Виталий КУСОВ, 
пресс-служба администра-
ции МО «Кузьмоловское ГП»

Вышли в лидеры области

Дружинники на страже порядка 
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Что стало  
с нашей памятью?

Алексей Тихонович захоронен на Чес-
менском кладбище в Ленинграде. Там 
сейчас стоит надгробный памятник. Одна 
из улиц в Ленинграде, недалеко от Пар-
ка Победы, была названа его именем. На 
ней был установлен бюст А.Т. Севастья-
нова (впоследствии исчез). Памятный 
знак установлен в Рахье на месте гибели 
героя (сейчас находится в плачевном со-
стоянии). Когда-то в Комнате боевой сла-
вы Рахьинского образовательного центра 
хранились фрагменты от МИГ-3, найден-
ные на месте падения самолёта (исчез-
ли в неизвестном направлении). Сейчас 
здесь хранятся некоторые документы и 
стенд, посвящённый А.Т. Севастьянову. 
100-летие со дня рождения героя в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области от-
мечалось скромно. В общем, в том, что 
касается Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, основной итог: исчезло, раз-
рушилось, полузабыто.

Увы, забвение ожидало не только Алек-
сея Севастьянова. В 2016 году во Всево-
ложском районе никто и не вспомнил о 
100-летии со дня рождения Героя Со-
ветского Союза лётчика Н.Х. Ржавского, 
который погиб недалеко от посёлка Суо-
ранда. В нынешнем году, 12 июля, испол-
нилось 75 лет с того дня, как совершил 
подвиг экипаж Алёшина (три товарища, 
которым посмертно было присвоено зва-
ние Героев СССР, погибли недалеко от 
Лемболова). Недавно было обнаружено 
заброшенное кладбище лётчиков воз-
ле Углово. Весной 2017 года недалеко от 
аэродрома Ржевка было найдено позабы-
тое захоронение Героя Советского Союза 
И.М. Шишканя. Перефразируя 
слова известной песни, можно 
сказать: «Что-то с памятью на-
шей стало»…

Ему был знак  
свыше

…Мы въехали в Тверскую об-
ласть. «Домославль», «Добыва-
лово», «Миронеги» – замелькали 
тёплые уютные названия. Нас 
привёз сюда юрист из Санкт-
Петербурга В.Д. Леонтьев. В 
свободное от работы время 
он занимается исследованием 
биографии А.Т. Севастьянова. 
В начале 2017 года наша газета 
писала об этом человеке. На ста-
тью обратили внимание журна-
листы Ленинградского област-
ного телевидения. Они сняли 
телерепортаж к 100-летию А.Т. 
Севастьянова. Этот репортаж 

увидели в Твери. И после такого стечения 
обстоятельств к нам поступило пригла-
шение приехать в Тверскую область – по-
сетить отчий дом Алексея Севастьянова.

Тверская область – край с особым лёт-
ным духом. Наша дорога пролегала через 
Торжок, в котором базируется знамени-
тый 344-й Центр боевого применения и 
переучивания лётного состава (Армей-
ской авиации ВВС России). Здесь готовят 
лучших военных пилотов России. И Алек-
сей Тихонович попал в лётчики не случай-
но. Ему был дан знак свыше. Однажды не-
далеко от деревни на поле приземлился 
самолёт. И Алеше – единственному из 
мальчишек – разрешили посидеть в каби-
не пилота. С тех пор он «заболел» мечтой 
о полётах…

А мы после Торжка прибыли в Лихо-
славль. Кто знает, может быть, название 
этого районного центра и определило 
его судьбу. Из Лихославльского района 
вышло пять Героев Советского Союза. 
Рядом находился Ржевско-Вяземский 
плацдарм – одна из самых страшных мя-
сорубок Великой Отечественной войны. 
Большинство  жителей местных деревень 
отправились воевать подо Ржев. 550 мо-
лодых парней не вернулось в Лихославль-
ский район. Из них 330 были родом из 
Первитино, к которому, как к центральной 
усадьбе, относилась родная деревня Се-
вастьянова.

Эта деревня называется Холм. Она 
стоит на левом берегу реки Кава. Кава 
– на карельском языке – имя языческой 
богини, матери рунопевца Вяйнемянена. 
Место сакральное.

На протяжении 400 лет на правом бе-
регу реки Кава жили карелы, а на левом – 
русские. Семья Севастьяновых прожива-
ла на русской стороне – на самой окраине 
деревни Холм. Этот уголок деревенские 
жители называли «Забегалиха». Дом в За-
бегалихе, в котором сто лет назад родил-
ся Алексей Севастьянов, сохранился. Ви-
димо, был сложен из добротных брёвен. 
Но любопытно, что табличку «В этом доме 
в 1917 году родился Герой Советского 
Союза Алексей Севастьянов» поместили 
в другом месте – там, где после войны 
проживала мама Севастьянова – Мария 
Ниловна. Односельчане наивно решили, 
что послевоенный дом Марии Ниловны 
выглядит более презентабельно, и его не 

стыдно показывать туристам. Хотя насто-
ящий отчий дом более интересен с точки 
зрения достоверности, его облик соот-
ветствует духу военного времени. И его 
сохранить для туристов было бы гораздо 
ценнее.

Родная кровиночка
Столетний дом, где родился А.Т. Сева-

стьянов, всё-таки дожил до наших дней! 
Как будто ждёт своего возрождения. И по 
соседству, в деревне Холм, мы увидели 
«живую кровиночку» – продолжение рода 
Севастьяновых. Это был родной племян-
ник Героя Советского Союза – Евгений 
Сергеевич Севастьянов, который, выйдя 
на пенсию, вернулся в родные края, что-
бы проживать здесь как на даче…

У Марии Ниловны было шестеро сыно-
вей. Трое из них погибли на войне, двое 
были тяжело ранены, и только послед-
него сына война не покалечила по мало-
летству. Вот что нам об этом рассказал 
Евгений Сергеевич:

 – Наши предки жили в этой деревне 
до десятого колена. Мы – потомственные 
крестьяне… О подвиге Алексея Тихонови-
ча в семье говорить было не принято – нам 
прививали скромность. И я подробностей 
не знаю. Один из братьев – Василий Тихо-
нович Севастьянов – был пограничником, 
пропал без вести под Харьковом. Другой 
брат – Михаил Тихонович – был артил-
леристом, убит подо Ржевом, похоронен 

в братской могиле в 
деревне Лесниково 
Оленинского района. 
Мой отец – Сергей Ти-
хонович – служил в ди-
визионной разведке, 
награждён медалью 
«За отвагу». Получил 
ранение под Старой 
Руссой, у реки Ло-
вать. Они с товарищем 
пошли в разведку, и 
мой отец наступил на 
мину, получив ранение 
ноги. Товарищ пять 
километров тащил 
отца на себе из не-
мецкого тыла. После 
этого отец всё время 
лежал в госпиталях. У 
него после войны на-
чалась гангрена ноги. 
Сделали две операции 
по ампутации. Он был  

инвалидом второй группы.
 – Трое кормильцев погибли, четвёр-

тый всё время болел – тяжело жилось ва-
шей семье? – спросила я.

 – Мы – парнишки – в семье росли, 
так не заметно было, чтобы сильно плохо 
было. Бегали на речку, приносили домой 
рыбу.

 – В связи с тем что из вашей семьи вы-
шел Герой Советского Союза, было к вам 
в деревне особое отношение?

 – Нет. Мы жили так же, как и все. И 
только когда председатель колхоза В.А. 
Бойков взялся увековечивать Алексея Се-
вастьянова, все зашевелились. На цере-
монию открытия памятника в Первитино 
пригласили моего отца – как родного бра-
та героя и мою бабушку Марию Ниловну 
– как мать героя. На открытие приезжали 
лётчики – однополчане Алексея Тихоно-
вича, помню, что среди них был капитан 
Щербина, который был напарником Алек-
сея Севастьянова в последнем бою. Мой 
родной брат – Алексей Сергеевич Сева-
стьянов – в год открытия памятника обу-
чался в Суворовском училище, так оттуда 
тоже приезжала делегация.

Постепенно в разговоре выяснилось, 
что племянники у Алексея Севастьянова 
провели жизнь, достойную его славного 
имени. Евгений Сергеевич, с которым мы 
разговаривали, отработал геодезистом в 
мостотряде-90 (город Москва), и все мо-
сты в Тверской области были построены 
его руками.

На родине Севастьянова 
помнят хорошо

В Интернете про Алексея Севастья-
нова мелькает много ошибок. Например, 
что начальную школу он окончил в дерев-
не Холм. На самом деле в этой деревне 
школы не было. Будущий лётчик в первый 
класс пошёл поздно – когда ему было 9 
лет. И ходил каждый день пешком в со-
седнее село Первитино – около трёх ки-
лометров туда и столько же обратно.

В Первитино находилось управление 
колхоза имени Дзержинского, и вот после 
войны, в 1965 году, председатель колхоза 
В.А. Бойков поехал в Ленинград на встре-
чу с бывшими однополчанами Алексея 
Севастьянова. Во время этой поездки он 
заказал памятник. Над памятником рабо-
тал ленинградец – заслуженный художник 
Российской Федерации А.Н. Черницкий. 
Это – очень талантливый скульптор. Его 
работы сейчас находятся в Государствен-
ной Третьяковской галерее и в Русском 
музее. И скульптурный портрет Алексея 
Севастьянова трогает своей выразитель-
ностью. Заметьте – на родине Севастья-
нова памятник появился раньше, чем у 
нас, на Дороге жизни. Обелиск был уста-
новлен в Первитино, вблизи того места, 
где когда-то была начальная школа, и 23 
февраля 1966 года состоялось его откры-
тие. Памятник и сейчас находится в хоро-
шем состоянии, земляки заботятся о нём. 
Готовится реставрация, только почему-то 
хотят вырубить сосны, которые были по-
сажены лётчиками на открытии и которые 
прекрасно вписываются в ансамбль. Вро-
де как эти сосны сейчас выглядят не мод-
но… Мне кажется, для потомков всё не-
обходимо сохранить в том виде, в каком 
скульптор задумал изначально, с тем же 
разрешением пространства. История не 
обязана шагать в ногу с модой…

В селе Первитино, куда мальчик Алек-
сей Севастьянов четыре года подряд хо-
дил в школу, нам показали ещё и музей, 
который нас – гостей из Ленинграда – ну 
просто порадовал. Это недавно отре-
ставрированное, ещё пахнущее свежей 
стружкой здание. Музей в Первитино от-
крыл ещё в 1981 полковник в отставке, 
местный краевед и писатель И.В. Зорин. 
Он собрал уникальные экспонаты. В том 
числе – подлинный крупнокалиберный пу-
лемёт БС от самолёта МИГ-3, на котором 
старший лейтенант Севастьянов вылетел 
в последний бой. Этот экспонат оказался 
в Первитине после того, как полковник 
И.В. Зорин съездил в Ленинград на рас-
копки места падения самолёта. Раскопки 
проводились у нас, под Рахьёй, в 1971 
году. Но если у нас фрагменты самолё-
та утеряны, то в Тверской глубинке они  

Отчий дом 
Алексея 

Севастьянова

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного 
лётчика Алексея Тихоновича Севастьянова. Когда-то его имя греме-
ло по всей стране. 4 ноября 1942 года он совершил таран в небе 
над Ленинградом, после этого был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но получил его посмертно. 23 апреля 1942 года  
А.Т. Севастьянов погиб в бою над Дорогой жизни. Его горящий са-
молёт упал недалеко от посёлка Рахья Всеволожского района.

Подлинный дом, где 100 лет назад родился Севастьянов

Племянник А.Т. Севастьянова  
с супругой

К 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ

Памятник А.Т. Севастьянову в селе  
Первитино
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до сих пор бережно хранятся. И дают нам 
информацию. Например, В.Д. Леонтьев, 
который в прошлом несколько лет отра-
ботал на авиационном заводе, пришёл к 
выводу: 

 – Этот пулемёт имеет своеобразные 
повреждения. Он не только изогнут, но и 
скручен. Такое может происходить в силу 
лобового удара. То есть самолёт Сева-
стьянова вошёл в грунт быстро и практи-
чески прямо. Вот почему пилот не успел 
выпрыгнуть с парашютом.

 – Почему же, когда самолёт нашли в 
болоте, одно его крыло было выше, дру-
гое снизу? – спросила я.

 – Потому что болото было глубокое, и 
процессы, которые в нём происходят, по-
степенно изменили положение упавшей 
машины…

Школа в Первитино была начальной. С 
пятого по восьмой класс будущий Герой 
Советского Союза учился в ближайшем 
районном центре – Лихославле. Для это-
го ему пришлось уехать из родной семьи 
и жить у знакомых. В Лихославльском 
краеведческом музее мы обнаружили 
связанный с Севастьяновым экспонат – 
бронеспинку от самолёта МИГ-3, на ко-
тором он вылетел в последний бой. И я 
пришла к выводу, что в Тверской области 
к памяти о А.Т. Севастьянове относятся 
трепетнее, чем у нас. На здании СОШ 
№ 7 города Лихославля висит памятная 
табличка, внутри оформлен стенд, посвя-
щённый А.Т. Севастьянову.

Эта школа относилась к ведомству же-
лезной дороги, и после неё Алексей Се-
вастьянов переехал в Тверь, чтобы учить-
ся в Калининском вагоностроительном 
техникуме (сейчас это – Тверской маши-
ностроительный колледж). Однако в Тве-
ри А.Т. Севастьянов пробыл недолго. Со 
второго курса по комсомольской путёвке 
его отправили на обучение в легендарную 
Качинскую авиационную школу (в Сева-
стополь). Сбылась его детская мечта, но 
на этом его тверские тропы закончились.

Калининский вагоностроительный тех-
никум А.Т. Севастьянов так и не окончил, 
но руководство борется за то, чтобы ему 
было присвоено почётное звание: «Кол-
ледж имени Героя Советского Союза 
Алексея Севастьянова». И вот во время 
нашей поездки в Лихославль, 12 июля, 
состоялся круглый стол. За столом сиде-
ли: руководитель Первитинского краевед-
ческого музея В.И. Круглова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
Тверского машиностроительного техни-
кума Г.Ю. Фадеева, преподаватель этого 
техникума Т.А. Хрептугова, руководитель 
Комнаты боевой славы Рахьинского обра-
зовательного центра Е.В. Пономаренко и 
исследователь биографии А.Т. Севастья-
нова – петербуржец В.Д. Леонтьев. При-
няли решение: совместными усилиями 
ошибки в изложении биографии А.Т. Се-
вастьянова, обнаруженные в Интернете, 
исправить; новые найденные сведения 
о лётчике выставить на отдельный сайт; 
добиться, чтобы в Тверском машиностро-
ительном колледже был установлен бюст 
А.Т. Севастьянова; потребовать незамед-
лительной реставрации памятника на ме-
сте гибели Севастьянова в посёлке Рахья 
Всеволожского района; добиться восста-
новления памятника на улице Севастья-
нова в Санкт-Петербурге и организовать 
цикл мероприятий, посвящённых этому 
лётчику, для детей.

Вот такие замыслы созрели в юбилей-
ном году. И вдохновила всех на это малая 
родина Алексея Севастьянова.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

 Пулемёт ОБС с самолёта А.Т. Сева-
стьянова в Первитинском краеведче-
ском музее

ПАНОРАМА

Это 17-й по счету бизнес-инкубатор в 
Ленинградской области. На площади бо-
лее 300 квадратов «выращивают» будущих 
налогоплательщиков. Так что бизнесу в 
47-м регионе приказано расти, а чтоб «цы-
плят по осени считать», надо инкубаторы 
повсюду открывать. Другая важная мис-
сия таких структур – вывести предприни-
мателей из тени, а также помочь начина-
ющим преодолеть зону риска, на которой 
терпят крах  до 70% стартапов. Кстати, 
по статистике, сегодня 20 миллионов ра-
ботоспособных россиян заняты в теневой 
экономике. В подполье, гаражных коопе-
ративах сегодня занимаются практически 
всем: шьют китайские пуховики, фасуют 
бразильский кофе и даже открывают кафе. 

 – У нас шаг за шагом «выращивают» 
будущих полноценных и легальных нало-
гоплательщиков, – говорит руководитель 
Центра поддержки малого и среднего 
предпринимательства из города Всево-
ложска Ирина Кондратьева.  – Сегодня 
здесь работает восемь предпринимате-
лей. Занять свое место на льготной пло-
щади претендует еще один бизнесмен. 
Он готовится к конкурсу. Только после 
тщательного изучения его документации 
будет принято окончательное решение.

По словам собеседницы, среди прио-
ритетных сфер деятельности – производ-
ство и услуги. Микрофинансовым компа-
ниям, нотариальным конторам, игорному 
бизнесу и торговым точкам путь в бизнес-
инкубатор заказан.

 – Первые три года для предпринима-
телей – рисковые, – продолжает Ирина 
Викторовна. – Тепличные условия на пер-
вых порах необходимы. Бизнес-инкуба-
тор берет на себя часть проблем. В част-
ности, предоставляет льготную аренду 
офиса, помещения полностью оборудова-
ны необходимой мебелью, оргтехникой и 
связью. В первый год арендная плата 

составляет лишь 20% от рыночной стои-
мости, на второй – 40%, а на третий – 65%.

По словам Ирины Кондратьевой, се-
годня в Ленинградской области созданы 
все предпосылки для развития малого 
и среднего предпринимательства. Без-
условно, на поддержку этого важного 
сектора экономики направлен ряд про-
грамм, цель которых – создать условия 
для устойчивого развития предприятий, 
чтобы увеличить вклад МСБ в решение 
задач социально-экономического разви-
тия района.

 – Правда, сказывается проблема сла-
бой информированности бизнеса, – про-
должает наша собеседница. – Предпри-
ниматели порой не знают о том, какую 
помощь могут получить от государства. 
Зачастую проблемой начинающих биз-
несменов является отсутствие необходи-
мых знаний. Чтобы восполнить этот про-
бел, мы проводим обучение, приглашаем 
лучших коуч-тренеров.

Практика показывает, что инкубаторы 
развиваются и создают квалифицирован-
ные кадры для отечественного бизнеса. 
Новоявленные предприниматели зани-
маются производством, например шьют, 
развивают инновации. Их продукция 
пользуется спросом. Правда, для успеш-
ной работы нужно потратить солидные 
деньги, а получить ощутимую отдачу мож-
но лишь через два-три года. Фактически 
это долгосрочное инвестирование. Здесь 
нужен либо государственный, либо со-
лидный акционерный капитал... Кстати, 
в рамках программ поддержки малого 
и среднего бизнеса Ленинградская об-
ласть финансирует предпринимателей.

Предприниматель Сергей Букшин ве-
дет кружок по робототехнике для детей 
от пяти до пятнадцати лет. Филиалы его 
кружка уже давно и успешно обоснова-
лись в Москве, Ростове-на-Дону, Армави-

ре. Теперь предприниматель осваивает 
47-й регион. И начал он со Всеволожско-
го района, но скоро еще один кружок по-
явится в городе Пушкине. Сергей Букшин 
отмечает, что во Всеволожском районе 
очень внимательно относятся к малому и 
среднему предпринимательству.

 – Районная администрация оказывает 
активное содействие бизнесу, – отмечает 
предприниматель. – О том, что бизнес-
инкубатор должен открыться во Всево-
ложске, я слышал давно. Как только зда-
ние построили, я представил устав, где 
были указаны название фирмы, адрес, 
количество соучредителей, подробное 
описание деятельности, порядок распре-
деления прибыли и прочие формально-
сти. После того как мой проект одобрили, 
кружок начал работать. Помимо того что 
аренда в бизнес-инкубаторе ниже рыноч-
ной, здесь проводят интересные семина-
ры. К примеру, на днях была актуальная 
лекция про личную эффективность руко-
водителя. Говорили о том, как правильно 
расставлять приоритеты и оптимизиро-
вать время работника.

Эксперты говорят, что если отбросить 
ненужную шелуху, то, по сути, на одном 
только ките по имени Бизнес держится 
вся экономика и зависит вообще суще-
ствование государства как такового.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ВЫБИРАЮТ

Три года надо пережить
Во Всеволожском районе предпринимателей готовят в бизнес-

инкубаторах. Ещё вчера на Всеволожском проспекте, 14 был ста-
рый деревянный дом. Но в рамках муниципально-частного пар-
тнерства недавно на месте старой развалины появилось красивое 
современное здание. Несколько месяцев строительства пролетели 
как один день. И вот свершилось. Торжественное открытие, речи, 
рукопожатия…

О реальной ситуации с ремонтом 
дорог во Всеволожске рассказывает 
первый заместитель главы админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО Сергей Алексеевич 
ГАРМАШ:

 – В рамках областной программы фи-
нансирования на территории МО «Город 
Всеволожск» в конце июня завершен ре-
монт дорожного покрытия на ул. Маги-
стральной. В данный момент в разгаре 
работа на улице Почтовой – от Христинов-
ского проспекта до улицы Советской. За 
счет муниципального бюджета отремонти-
рован Всеволожский проспект со стороны 
микрорайона Южный, идет ремонт ул. Ба-
лашова на участке от Колтушского шоссе 

до Александровской улицы.
Кроме этого, нужно напомнить, что в 

самое ближайшее время начнутся рабо-
ты в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» МО «Город Всеволожск». В эту про-
грамму вошли пять дворовых территорий 
и две общественные территории: на ул. 
Приютинской в районе домов 15 и 17, а 
также Юбилейная площадь. Объем финан-
сирования – 82 миллиона рублей.

В августе-сентябре начнет работать 
программа благоустройства округов муни-
ципальных депутатов. Объем программы – 
10 миллионов рублей.

Пресс-служба 
администрации ВМР

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

сообщает
В связи с остановкой котель-

ной № 12, для проведения пла-
нового ремонта, горячее водо-
снабжение всех потребителей 
от котельной № 12 (мкр Сель-
хозтехникум) будет прекраще-
но с 00.00 2 августа по 15 авгу-
ста включительно.

С 09.00 2 августа по 17.00 15 авгу-
ста в г. Всеволожске в мкр Сельхоз-
техникум будут проводиться гидрав-
лические испытания тепловых сетей 
от котельной № 12.

Всем потребителям тепловой 
энергии от котельной № 12 необхо-
димо до начала работ произвести 
отключение внутридомовых систем 
теплоснабжения от наружных тепло-
вых сетей задвижками, а при необхо-
димости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых 
сетях и выходе воды на поверх-
ность сообщать в оперативно-
диспетчерскую службу ОАО «Все-
воложские тепловые сети» по тел. 
28-410 и тел. 29-700.

К месту возможной аварии не под-
ходить!

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Ремонт дорог во Всеволожске 
продолжается

После аномальной зимы, запомнившейся многократной пере-
меной погоды от мороза до резкой оттепели, многие дороги го-
рода Всеволожска пришли в негодность и стали причиной впол-
не оправданного раздражения автомобилистов. Так называемый 
«ямочный» ремонт начался на всей территории города сразу же 
после установления благоприятной погоды и продолжается до 
сих пор. На некоторых участках дорог асфальтовое покрытие за-
менили полностью.
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Беспокойный 
 дух казино

В несостоявшемся игорном за-
ведении на улице Плоткина вовсе 
не привидения били стекла: мёрт-
вое разрушающееся здание, пе-
режившее к тому же пожар, много 
лет привлекало внимание хулига-
нов и асоциальных элементов. От-
крытые данные говорят о том, что 
в этом внушительных размеров 
строении по адресу: улица Плот-
кина, 66 два десятилетия назад, 
а именно 20 марта 1997 года, с 
целью деятельности «по органи-
зации азартных игр» было зареги-
стрировано ООО «СКАЙ».

Грандиозным планам соб-
ственников этого здания осу-
ществиться было не суждено, 
райцентр не снискал славу Лас-

Вегаса, тем более что в 2006 году 
казино в России было официаль-
но запрещено, и ветшающий дом 
стал на долгие годы символом 
недостроя. 

В дневное время жители хо-
дили мимо разрушающегося 
экс-казино по кускам кирпичей 
и битым стеклам, с опаской за-
глядывая в обнаженные проёмы, 
– вдруг из дома выскочит некто с 
недобрыми намерениями, отни-
мет кошелек или, не приведи Го-
сподь, лишит жизни?  А вечерами 
старались идти по противополож-
ной стороне дороги, но тоже без 
особенного оптимизма: если ав-
томобилей нет, то расстояние до 
пешеходного тротуара любитель 
наживы легко смог бы преодо-
леть за считанные секунды.

Журналисты газеты пытались 
привлечь внимание власти к это-
му зданию в оживленном месте 
Всеволожска, был даже опубли-
кован фельетон в рубрике «По-
вседневный наблюдатель». Ска-
жем прямо: конкретных ответов от 
администрации города добиться 
нам не удалось. Беспокоились 
и депутаты городского совета – 
они не раз на своих заседаниях 
поднимали вопрос об этом недо-
строе. На какое-то время фасад 
дома кое-как залатали, прикрыв 
щитами проёмы, но вскоре всё 
вернулось на круги своя, и перед 
жителями вновь предстали раз-
рушающиеся лестницы и стены 
упокоившегося игорного заве-

дения. И снова битые стёкла за-
хрустели под ногами пешеходов, 
спешно бегущих по своим делам 
мимо пустого мрачного дома.

Почему власти предержащие 
уходили от прямого ответа, до-
гадаться нетрудно: тогда ведь 
пришлось бы объяснять жителям, 
что здание было построено не 
совсем законно (или совсем не-
законно?). Не так давно – и это 
сразу удовлетворенно и с не-
скрываемым вздохом облегчения 
отметили горожане, оконные и 
дверные проёмы бывшего кази-
но были зашиты металлически-
ми листами – значит, наметилась 
перспектива. А вот какая именно, 
мы решили спросить у экс-мэра 
Всеволожска Сергея Гармаша, 
а с 1 июля сего года – первого  
заместителя главы районной  

администрации. 
– Долго ли мы будем смотреть 

на это безобразие в центре горо-
да, Сергей Алексеевич? 

– Наконец-то, полгода назад, 
его (здание – Ред.) зарегистри-
ровали, оформили в собствен-
ность.  Оформляется земельный 
участок. С собственником, а они 
менялись бесконечно, идут пере-
говоры по поводу того, чтобы 
реконструировать здание и ис-
пользовать под библиотеку. Дого-
воренность с комитетом по куль-
туре об этом уже была, но из-за 
отсутствия права собственности 
идея так и не была реализована. 
У собственника на использование 
здания свой взгляд – об этом шла 
речь на нашей встрече. Но я ска-
зал, что торговлю там не органи-
зовать – нет подъезда для авто-
мобилей, негде сделать парковку. 
Единственный выход – открыть 
объект культурного назначения, – 
ответил Гармаш.

Будем надеяться, что беспо-
койный дух (если он, конечно, 
существует) бывшего казино, 
где могли бы кипеть страсти, 
вершиться судьбы, где бы про-
игрывались целые состояния и 
таковые же приобретались, не 
станет препятствовать тишине 
книжного царства, а у города 
наконец-то появится большая 
библиотека.  Сплюнем, по 
русскому обычаю, на всякий 
случай, три раза через левое 
плечо…

Жертва  
кризиса

Здание торгового центра на 
улице Верхней, во дворе дома  
№ 4, производственный коопе-
ратив «Курс» начал возводить в 
далеком уже 1995 году. Это озна-
чает, что бернгардовскому долго-
строю уже больше двадцати лет! 
Недостроенный двухэтажный 
дом, окруженный забором, давно 
беспокоит местных жителей, по-
тому что такие объекты весьма 
привлекательны для бомжей, нар-
команов и для… подростков, кото-
рых влечет экстрим и опасность.

Об  истории этого здания мы 
тоже поговорили с С.А. Гарма-
шем, но, вопреки пессимистично-
му прогнозу первого заместителя 
главы районной администрации, 
какие-то позитивные перемены 
на этом объекте намечаются.

Два десятилетия назад, рас-
сказал Сергей Алексеевич, стро-
ящееся здание торгового центра 
казалось весьма внушительным, 
солидным. Кроме собственно 
торговых залов, там планирова-
лись помещения для бытового 
обслуживания населения. В кон-
це восьмидесятых  в том квартале 
не было подобных комплексов – и 
люди наверняка радовались, что 
среди жилых домов появятся в 
одном месте и магазины, и кафе.

Но грянул кризис, и финансо-
во затратное для предприятия 
строительство остановилось. На-
долго. Два года назад собствен-
ник решил перепрофилировать 

здание под частный детский сад. 
Городская администрация, по 
словам С.А. Гармаша, дала раз-
решение. Руководитель ПК «Курс» 
начал процедуру изменения про-
ектных решений, но завершить не 
успел. Все мы, увы, смертны…

В ПК «Курс» мы встретились 
13 июля с Олегом Семеновым, 
который на тот момент в отсут-
ствие нынешнего руководителя 
предприятия исполнял обязанно-
сти директора, а также с членом 
Союза архитекторов Дмитрием 
Ивановым. Он является разра-
ботчиком проекта строящегося 
дошкольного объекта. 

 – Проект частного детского 
дошкольного образовательного 
учреждения выполнен, согласо-
ван, разрешение на строитель-

ство на сегодняшний момент у 
нас есть, и в 2018 году мы пла-
нируем этот объект завершить, 
– рассказал Дмитрий Сергеевич.

 – В каком техническом состоя-
нии находится здание сейчас?

 – Обследование технического 
состояния проводилось, мы про-
изводили усиление и замену не-
которых конструкций, и в данный 
момент эту работу завершаем. 
Поскольку первоначально проект 
был другим, несущие стеновые 
конструкции были выполнены под 
большие торговые залы, то сде-
лать профилирование под поме-
щения меньшего размера было 
решаемой задачей. Вы наверняка 
обратили внимание, что у здания, 
наконец, появилась крыша.

 – Будет ли этот детский сад 
напоминать существующие типо-
вые учреждения?

 – Нет, это совершенно ори-
гинальное решение для образо-
вательного центра на 45 детей с 
индивидуальными программами 
обучения. Детский сад будет соб-
ственностью ПК «Курс». Запуск 
состоится в 2018 году.

 – Жители рядом стоящих 
домов не будут испытывать не-
удобств, связанных с парковкой? 
В частный детский сад детей, 
скорее всего, будут привозить на 
машинах. 

 – Мы учли это. Предусмотре-
ны, в соответствии с проектом, 

парковочные места, в том чис-
ле и для персонала. Кроме того, 
обязательно будет увеличена и 
реконструирована детская пло-
щадка, она будет доступной для 
жителей. 

 – Когда вы планируете завер-
шить все работы? 

 – В октябре мы завершим об-
щестроительные работы – крыша, 
фасад, окна, подключение ком-
муникаций. Отделочные работы 
планируем закончить в 2018 году.

Ну что же, такому повороту 
событий можно только порадо-
ваться. Лишь бы какой-нибудь 
очередной кризис не встал на 
пути затянувшегося строитель-
ства. Детские сады нам очень 
нужны. Самые разные, и част-
ные тоже!

Строили, строили, 
да недостроили…

«Соломенными домиками» 
окрестили в городе четыре жилых 
здания на углу двух проспектов – 
Всеволожского и Октябрьского – 
из-за особенностей материалов, 
которые были использованы при 
их строительстве. В технологиче-
ские детали вникать не будем – это 
не наша цель, но если дома были 
приняты в эксплуатацию, значит, 
их качество и надежность ни у кого 
сомнений не вызвали.

Три дома обрели жильцов, а вот 
один – внешне полностью постро-
енный и остекленный, так и не был 
заселен. Управляющая компания 
«Жилсервис», в свое время взяв-
шая под свою «опеку» все четыре 
дома, не предполагала, что оформ-
ление одного из них затянется на 
годы, а потому оказалась в труд-
ной ситуации. Ответственность за 
происшествия, связанные с этим 
сиротливым недостроем, ложится 
на плечи руководителя УК, который 
всеми силами старается привлечь 
внимание власти к этой проблеме, 
но пока перспектив не видит.

В прошлом месяце интервью 
по поводу этого недостроя дал на-
чальник управления ЖКХ города, 
дорог и благоустройства Сергей 
Ладыгин, в то время исполнявший 
обязанности первого заместителя 
главы районной администрации. 
Отвечая на вопросы журналистов, 
чиновник рассказал:

 – Строительная компания, ко-
торая в начале 2000-х годов воз-
водила дома на пересечении двух 
проспектов, ушла в банкротство. 
При этом  один дом и находяща-
яся рядом подстанция достроены 
не были. Однако  в прошлом году 
одна из компаний купила с торгов 
недострой. На сегодняшний день 
компания проводит мероприя-
тия для оформления земельно-
го участка под этими объектами, 
чтобы завершить строительство, 
заселить дом и завершить этот на-
болевший вопрос. Там нет обману-
тых дольщиков, квартиры прода-
ны не были. Думаю, что в течение 
полутора-двух месяцев пройдут 
процедуры по оформлению зе-
мельного участка, если опять же 
не всплывут обременения данного 
участка. Надеюсь, такого не будет. 
Не думаю, что компания будет тя-
нуть с постройкой дома.

Не добавила деталей к этому 
интервью и недавняя беседа с 
С.А. Гармашем, так что поста-
вить точку в истории с недостро-
ем на Октябрьском проспекте 
мы пока не можем. Разве что 
многоточие… А многоточие, как 
говорил герой Николая Рыбнико-
ва в финале старого советского 
фильма «Весна на Заречной ули-
це», «ставится в конце целого 
рассказа, когда он не закончен и 
многое еще осталось впереди».  

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Как бельмо на глазу

«Дома с привидениями» – назвал свою папку со снимками фотокорреспондент, 
с которым мы вместе работали над этим материалом. Три необитаемых здания  
во Всеволожске действительно производят мрачное впечатление, и не только на 
мистически настроенных людей. В домах, где вместо окон и дверей одни только 
проёмы, открывающие неприглядное нутро пустующих зданий, всегда найдут  
приют сомнительные личности, по сравнению с которыми бестелесные сущно-
сти могут показаться вполне безобидными обитателями.
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Дискуссионный клуб является местом, где молодые 
люди могут вести откровенную беседу с представите-
лями власти, обсуждать проблемы, которые они считают 
важными, а главное – вместе искать пути их решения. 
Такое активное сотрудничество пойдет на пользу обеим 

сторонам. Молодежь сможет поделиться своими идеями 
и рассказать о проблемах, а власть узнает о том, что за-
нимает умы молодежи. В нашем районе действительно 
много молодых людей, которые не сидят на месте и хо-
тят сделать жизнь лучше.

На минувшей встрече также присут-
ствовала заместитель главы районной 
администрации по социальному разви-
тию Елена Ивановна Фролова. Вместе 
с Саядом Исбаровичем Алиевым она 
вела диалог с собравшимися, отвеча-
ла на вопросы и выслушивала пред-
ложения. На встрече успели обсудить 
многие вопросы, касающиеся разных 
сфер жизни. Наталья Середа, предсе-
датель Молодежного совета Щеглов-
ского сельского поселения, подняла 
очень важную и актуальную тему эколо-
гии. Обсуждение коснулось утилизации 
опасных отходов.

Большое внимание уделили участ-
ники дискуссии проблеме пассивности 
молодежи. Заметное оживление вызва-
ло обсуждение вопроса строительства 
спортивного комплекса во Всеволож-

ске. Все единогласно сошлись во мнении, что нашему 
городу он просто необходим. Е.И. Фролова заверила, 
что об этой проблеме известно и в данный момент пред-
принимаются конкретные шаги по ее решению.

Саяд Исбарович Алиев предложил провести моло-
дежный форум, а также заверил, что всегда готов ока-
зать молодежным организациям всю необходимую по-
мощь. Он заметил, что ему очень приятно находиться на 
встрече дискуссионного клуба, ведь он видит искрен-
нюю заинтересованность делами района со стороны 
Молодежного совета. Встреча прошла крайне плодо- 
творно. За два часа обсуждения каждый желающий смог 
высказать свое мнение и получить исчерпывающие от-
веты на заданные вопросы. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Молодежь – это наше буду-
щее. Именно поэтому очень 
важно, каким будет молодое 
поколение. Хочется, чтобы оно 
было здоровым и полным сил и 
энергии. Ежегодный фестиваль 
«Тандем», прошедший 15 июля 
на главной площади поселка 
Романовка, был направлен на 
пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи. Кроме 
того, на этом празднике можно 
было отлично провести время и 
повеселиться.
Фестиваль «Тандем» уже успел полюбить-

ся молодежи. Его организуют Администра-
ция Всеволожского района и Администра-
ция Романовского сельского поселения. 
Здесь собраны развлечения на любой вкус: 
и концертная программа, и спортивные со-
ревнования, и настольные игры. Сначала 
погода не благоволила участникам фести-
валя и встретила их небольшим дождем. 
Впрочем, он быстро прошел и на смену ему 
выглянуло яркое солнце.

Гостями праздника стали активисты пе-
тербургского общественного движения «За 
мир без наркотиков». С собой они привезли 
содержательные листовки о вреде нарко-
тических веществ. В этих листовках при-
ведены жаргонные, уличные названия нар-
котиков. Эта информация предназначена 
специально для родителей. Благодаря ей 
они будут знать, на какие слова в речи сво-
их детей стоит обратить внимание. Такие 
листовки активисты движения раздают и на 
встречах со старшим поколением. Впрочем, 
и для молодежи они могут оказаться весь-
ма полезны, ведь там речь идет об ужасных 
последствиях употребления наркотических 
веществ. Все желающие давали клятву, что 
никогда не будут употреблять наркотики.

Со своими песнями выступила группа 
«Точка опоры». Её участники не понаслышке 
знают, каково это – иметь проблемы с нар-
котиками и алкоголем. Группа представля-
ла христианский благотворительный фонд 
«Освобождение». Вот уже 11 лет он оказы-
вает бесплатную помощь тем, кто оказался 
в сложной ситуации, выбрал неверный путь 
в жизни. 

Для участников фестиваля работала 

передвижная амбулатория Всеволожской 
КМБ. Гости мероприятия могли проконсуль-
тироваться с медицинскими работниками, 
пройти пульсоксиметрию, анонимное экс-
пресс-тестирование на ВИЧ, экспресс-диа-
гностику глюкозы и холестерина, а курящие 
могли оценить степень табачной зависимо-
сти. Работники амбулатории приглашали 

всех желающих в дальнейшем посетить 
«Центр здоровья» при Всеволожской кли-
нической межрайонной больнице и узнать 
о состоянии своего организма ещё больше. 

Как известно, лучшая профилактика 
болезней – спорт. Именно поэтому для 
участников фестиваля подготовили мно-
жество спортивных развлечений. Их ждали  

уличный баскетбол, армрестлинг, бампер-
бол, настольный теннис. А те, кто пред-
почитает более спокойное времяпрепро-
вождение, могли поиграть в различные 
настольные игры. 

Не забыли в этот день и о природе. 
Представители Молодежного совета Все-
воложского района предлагали сдавать 
старые, использованные батарейки, взамен 
вручали сладкое угощение. Дело в том, что 
батарейки относятся к опасным отходам, а 
это значит, что их необходимо правильно 
утилизировать. 

Клуб айкидо «Цуруги» порадовал со-
бравшихся своим показательным выступле-
нием. Также прошли показательные высту-
пления по скейтбордингу. С музыкальной 
программой выступила Ольга Яровенко, 
художественный руководитель клуба «Рон-
до» из Нового Девяткино. Своими песнями 
порадовала публику и лауреат междуна-
родных и Всероссийских конкурсов Дарина 
Щеглова. Дарина внесена в Международ-
ную энциклопедию «Одаренные дети», яв-
ляется стипендиатом Комитета по культуре 
Ленинградской области и Администрации 
Всеволожского района. 

Ближе к концу фестиваля состоялась 
битва красками. Для этого использова-
ли специальные безопасные краски. Они 
окрашивают одежду и лица в яркие цвета, 
но без проблем отмываются при стирке. 
Завершилось мероприятие дискотекой.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Новая встреча в дискуссионном клубе
Дискуссионный клуб появился сравнительно недавно. Его работа проходит на площадке 

Молодежного медиацентра, который начал свою работу по инициативе главы администра-
ции Всеволожского района Андрея Александровича Низовского. Локацией для информа-
ционного центра стала школа № 5 города Всеволожска. На первой встрече с активом все-
воложской молодежи общался руководитель районной исполнительной власти. А 18 июля 
состоялась вторая встреча с участием депутата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Саяда Исбаровича Алиева.

«Тандем» – это здоровый образ жизни
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 «Морковка-то в прошлом году 
совсем не уродилась, мелкая, 
до слез обидно», – жалуются 
садоводы-огородники. И нын-
че уже середина лета, но ведь 
опять никто не скажет, что там 
с погодой будет. Ещё труднее 
нынче фермерам в Ленинград-
ской области – природа бунту-
ет. И мировые светила масла в 
огонь подливают. Раскладывая 
пасьянс климатических прогно-
зов, специалисты пугают агра-
риев убытками.

Неугомонный 
оптимист

Наслушавшись жалоб на сельской сход-
ке, корреспонденты «Всеволожских вестей» 
отправились в одно из передовых хозяйств 
Всеволожского района – СПК «Пригород-
ный», где несколько десятилетий заготав-
ливают корма, держат крупный рогатый 
скот и выращивают овощи.

Кажется, что известному во Всеволож-
ском районе и Ленинградской области 
председателю – Испандару Чичояну – все 
нипочем. Энергичный. Оптимистичный.  Це-
леустремленный. С мощной харизмой. Сте-
пенный, рассудительный и хладнокровный. 
Он прошел огонь и воду, пролил немало 
пота, прежде чем возглавил СПК «Приго-
родный». Этот человек в сельском хозяй-
стве точно знает толк и считает, что секрет 
успеха любого дела – не в деньгах, а во вну-
тренней дисциплине и трудолюбии. Среди 
качеств, которые требуются от работников, 
– это наиглавнейшие.

В отличие от большинства совхозов в на-
шем районе кооператив не развалился. На 
вольные хлеба люди не рвутся, в одиночку 
ведь работать на земле намного труднее. 
За коллективное хозяйство держатся пре-
жде всего потому, что доверяют своему 
бессменному лидеру. Сегодня это, увы, 
большая редкость.

Не секрет, что многие руководите-
ли больше занимаются дележом земли 
и остатков когда-то общественного иму-
щества. Здесь же, в «Пригородном», как и 
много лет назад, просто пашут в поте лица. 
И добиваются результатов не хуже, чем в 
советские времена. Наш собеседник, агро-
ном и руководитель в одном лице, знающий 
о сельском хозяйстве больше, чем иной де-
сяток «молодых и перспективных» специ-
алистов. Его неиссякаемой энергии, острому 
уму и тонкому чувству юмора позавидовали 
бы иные юные «мудрецы». Он сам выбил-
ся благодаря заработанному авторитету и 
влиянию, в самое трудное время повел лю-
дей за собой. Это, согласитесь, архитрудно. 
Но Испандару Никогосовичу удалось.

 В хозяйстве наш герой работает 47 лет.  
Он не боится трудностей, и говорит, что Рос-
сия стала для него второй, но единственной 
родиной.

Когда-то давным-давно довелось ему 
приехать на озеро Севан, что на историче-

ской родине, в Армении, воспоминания о 
прекрасной голубой жемчужине он хранит 
до сих пор.  С корреспондентами «Всево-
ложских вестей» он пообещал быть пре-
дельно откровенным. И слово сдержал.

 – Родился я в Богдановском районе 
Грузинской ССР, – рассказывает Чичоян. 
– Предки мои оказались там, спасаясь от 
турецкой резни.  Нашли пристанище в ин-
тернациональном поселении, где бок о бок 
дружно жили представители разных наци-
ональностей: армяне, грузины, русские… 
Время тогда было тяжелое. Но этот край 
всегда славился своими земледельцами.  
С детства был привязан к земле. Помогал 
родителям в поле. Так что выбор профес-
сии агронома – не случаен. После школы 
окончил сельскохозяйственный техникум 
в Ахлкалаки.  Однако в Грузии было очень 
сложно найти работу. В Ленинград меня 
привела служба в Советской Армии. Решил 
остаться здесь навсегда. Так я выпорхнул 
из родного гнезда и связал свою жизнь с 
городом на Неве, вернее с его пригородом. 

Родители одобрили мой выбор.
Несмотря на то что наш герой вырос 

среди кавказских гор, азы производства 
постигал в России. Только имя и отчество 
его быстро переделали на русский лад. Так 
он стал Александром Николаевичем. Здесь 
же Чичоян нашел свое счастье – свою вто-
рую половинку.

 – История нашей встречи весьма проза-
ична, – скромно завуалировал интригу наш 
собеседник. – Я сразу приметил мою буду-
щую супругу, она была очень привлекатель-

ной.  Говорят, бывают счастливые браки по 
принципу единства противоположностей. 
Может, это и так. Но человек счастлив толь-
ко с теми, кто ценит в людях то же, что и он.

Жена Испандара Никогосовича долгие 
годы проработала руководителем тек-
стильного предприятия.

 – У нас взрослый сын, есть внуки, – про-
должает свой рассказ наш собеседник. – 
Во Всеволожском районе я оказался сразу 
после окончания агрономического факуль-
тета Ленинградского сельскохозяйствен-
ного института в Пушкине. (Отметим, что 
окончил институт Чичоян с красным дипло-
мом! – Авт.). Тогда и получил направление 
на работу в совхоз «Спутник», который в 
1972 году объединился с совхозом «При-
городный». Работал агрономом. Занимался 
производством кормов. После объедине-
ния мне предложили возглавить совхоз. Но 
я отказался. Слишком велика была ответ-
ственность.

Тем не менее Испандар Никогосович во-
преки всему сумел сохранить предприятие, 

в котором с 1977 года работал главным 
агрономом, а затем заместителем дирек-
тора по производственной части. «Самый 
лучший из армян – агроном наш Чичоян», 
– бойко шутили по этому поводу в коллек-
тиве. Возглавить же «Пригородный» он ре-
шится только спустя много лет. И в 1995 
году занял пост директора.

Позиций не сдавать!
Сегодня много говорят о том, что сель-

ское хозяйство – мотор экономического ро-
ста и образец невиданной продуктивности.  
А Ленинградская область бодро рапортует 
о высоких достижениях. Показатели обна-
деживают. В 47-м регионе дело фермер-
ское – рискованное, но СПК «Пригородный» 
идет в ногу со временем и находится в 
тренде всех последних событий. В этом пе-
редовом хозяйстве ежегодно производится 
порядка 8 973,8 тонны молока.

Буренок в совхозе на голодном пайке не 
держат. В первую очередь благодаря этому 
получают от каждой в среднем по 26 литров 
молока ежедневно. Стадо «Пригородного», 
пожалуй, одно из больших в районе, только 
дойных коров – 1150.

 – СПК «Пригородный», находящийся 
возле Парголово, имеет почти вековую 
историю, и за это время он стал одним из 
лидеров по производству молока во Все-
воложском районе, – продолжает свой рас-
сказ Чичоян. – Мы стараемся идти в ногу со 
временем. Провели модернизацию произ-
водственных помещений. Животные содер-
жатся на специальных матах. В этом году 
планируем установить еще один доильный 
зал, а также продолжаем  реконструк-
цию животноводческих помещений для  

беспривязного содержания поголовья. В 
2016 году надой на одну фуражную корову 
составил 8 700 кг молока. Но это не предел, 
мы планируем увеличивать показатели. Мо-
локо с фермы уходит влет. Закупает у нас 
его известная компания. Цена за литр –  
26 рублей.

В различных областных выставках и 
конкурсах обычно участвуют яркие пред-
ставительницы черно-пестрой породы ко-
ров. Группа буренок из СПК «Пригородный» 
всегда в центре внимания. Коровки этого 
предприятия выделяются особенной ста-
тью и холеностью, дают много молока и 
хорошее потомство. Обычно компетентное 
жюри, придирчиво оценивающее экстерьер 
конкурсанток, ноги и... вымя, отмечает не-
обычных буренок совхоза наградами.

Побывать в «Пригородном» и не увидеть 
буренок – как поехать в Париж и не посмо-
треть на Эйфелеву башню. Отправляемся в 
телятник.

 – Без бахил не пустим, – грозно говорит 
телятница Анна Ивановна Андрианова. –  

У нас телятки совсем маленькие. Еще 
какую-то инфекцию занесете. Бациллы 
нынче вредные, а у нас, тьфу-тьфу-тьфу, за 
последние годы ни одной серьезной ин-
фекции зафиксировано не было.

У Анны Андриановны все эти «детки» – 
любимые. У каждого из них – свой поряд-
ковый номер. Все коровы и телята элитной 
породы.

 – Телятки у нас веселенькие, любят 
резвиться. Несколько дней их содержат в 
родильном отделении, затем переводят в 
телятник. Сначала малышей выпаиваем мо-
локом, потом понемногу начинаем вводить 
в рацион сенаж, комбинированные корма. 
Очень важно своевременно проводить про-
филактические мероприятия. Организм у 
телят нежный, поэтому за молодняком ну-
жен особый уход и забота. Нужно помнить, 
что здоровый молодняк – залог продуктив-
ного поголовья. Прежде всего нужно поза-
ботиться о комфортных условиях содержа-
ния, о рационе, он обязательно должен быть 
правильным, ведь теленок – это растущий 
организм, которому требуются и витамины, 
и правильный уход. И очень важно загото-
вить хорошего сена для нашего поголовья.

Круглый год –  
горячая пора

С заготовкой кормов в этом году про-
блема. Постоянные дожди мешают.  Цену 
солнечным лучам здесь знает каждый 
аграрий. Поэтому хорошей погоды ждут 
всем миром. Как и в большинстве хо-
зяйств, в сельхозкооперативе механиза-
торы трудятся в эти дни буквально от зари 
до зари – полным ходом идет заготовка 

Русское поле 
Испандара Чичояна

Испандар Чичоян

Андрей Казаков
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кормов на будущую зимовку.
И вот топаем мы вместе по грядкам к 

зеленым джунглям почти с человеческий 
рост. За ходом работ на полях наблюдает 
широкоплечий мужчина – главный агроном 
СПК Андрей Казаков. 

 – Сено очень трудно в этом году за-
готовить, – говорит, стоя посреди валков 
еще не убранной травы, Андрей Казаков. 
– Второй год такая канитель. В прошлом 
году дожди тоже корма загубили. В этом –  
намерены убрать тысячу тонн. Заготовить 
на зиму пока не получается. Влажность 
большая.  Техника, которая работает на по-
лях, немецкого и польского производства. 
Белорусские трактора не приобретаем. 
Они быстро выходят из строя.

Безусловно, ощущается острая нехват-
ка механизаторов. На эту тяжелую работу 
идут немногие. Молодежь ищет, где полег-
че и заработок побольше. Вдобавок появи-
лись вербовщики, сманивающие работяг к 
себе.

Руководители кадровую проблему счи-
тают одной из главных. Тем не менее тех-
ника на приколе не стоит. До этого, как 
заверяют в кооперативе, не дойдет. Как 
выходят из положения? Выручают остав-
шиеся трактористы, за некоторыми из них 
сейчас закреплено по два «железных коня». 
Сразу после посевной механизаторы пере-
саживаются с тракторов на комбайны. Кор-
мозаготовка идет с июня по конец августа. 
Не успеют отдышаться – начинается убор-

ка овощей до поздней осени. Зимой 
расслабиться тоже не получается. – 
Нужно подготовить технику к следую-
щему сезону. Тем более почти вся она 
давно выработала свой ресурс. Вот и 
получается, что горячая пора длится 
круглый год.

Трактористы – одни из тех, на ком 
держится «Пригородный». Многие за 
штурвалом комбайна уже несколько 
десятков лет.

Наблюдать, как трактористы ма-
стерски проводят сенокос, – сплош-
ное удовольствие. Повторить их 
механизаторские «па» практически 
невозможно.

Когда молодой механизатор Вик-
тор Закотеев пришел в кооператив, 
слава о нем разнеслась по всему 
Всеволожскому району. «Перспектив-
ный», – говорили в округе.  Отметим, 
что трудолюбивых механизаторов 
предприятие поощряет. Сегодня в 
СПК «Пригородный» трудятся 396 че-
ловек. Работников обеспечивают жи-
льем. К примеру, только в прошлом 
году построили и сдали в эксплуа-
тацию более 50 квартир. В будущем 
году продолжат эту практику. СПК 
«Пригородный» заботится о своих 
кадрах, обеспечивает и выплачивает 
достойную заработную плату, поэто-
му люди стремятся работать здесь.

Богатство  
не в кошельках,  

а в душах
Сегодня в хозяйстве возделывают кар-

тофель, капусту, морковь, щавель и другие 
культуры. Правда, опять-таки из-за до-
ждливой погоды, в этом году, как и в про-
шлом, рассада совсем не вышла.

 – В прошлом году, чтобы спасти уро-
жай, пришлось морковь убирать вручную, 
– говорит главный агроном предприятия 
Андрей Владимирович. – Возделывать 
овощи – сложно. На предприятии еще вы-
ращивают цветы.  Они могут приносить ко-
оперативу хороший доход.

Несмотря на то что сегодня предпри-
ятие применяет передовые агрономиче-
ские технологии, использует современную 
технику и продуктивные сорта картофеля 
и овощей, над погодой пока ещё ничто не 
властно.

Комбайны вязнут в переувлажненной 
почве, их приходится вытаскивать трак-
торами с полей. Чтобы спасти картофель, 
там, где это ещё возможно, мы решили 
убирать его вручную. Развесили объявле-
ния по посёлку, обратились к жителям с 
просьбой помочь нам. Люди откликнулись, 
но сил все равно не хватает… Продолжи-
тельные дожди стали причиной неурожая в 
Ленинградской области – по сравнению с 
сентябрём 2015 года областные предпри-
ятия на четверть не досчитались овощей и 
наполовину – картофеля. Картофель либо 
сразу гниёт в залитом водой поле, либо вы-
растает всего лишь до размеров куриного 
яйца. Поэтому так важно собрать хотя бы 
то, что смогло вырасти.

 – Нынешние весна и лето изобилуют 
осадками, значит, урожая практически не 
будет, – присоединяется к разговору ру-
ководитель предприятия Чичоян. – Кроме 
того, вырисовывается еще одна проблема: 
посевной материал приходится завозить 
из-за рубежа. А это дорого и сердито. Но 
унывать ни в коем случае нельзя. Главное, 
трудиться в поте лица.  Жаль только, что за 
последние годы специалистов в аграрной 
отрасли все меньше и меньше. Не станем 

лукавить, после распада СССР аграрный 
сектор медленно, но верно сдавал свои 
позиции. Раньше во Всеволожском районе 
было 13 совхозов, теперь остались только 
три.

– Знаете, чего больше всего в жизни 
боятся рабочие-колхозники? – спрашивает 
Чичоян. – Не засухи и не морозов, не де-
фицита горючки и удобрений, а будуще-
го урожая. Приходит осень, и начинаются 
мучения с его сбытом. Слишком низкие 
нынче цены, так еще и огромный завоз из 
Беларуси картошки и овощей – тормозит 
развитие. Правда, надо признаться, что се-
годня правительство Ленинградской обла-
сти  поддерживает местных аграриев. Мы 
получаем серьезные субсидии. Но планов 
– громадье. А эти деньги – капля в море 
возможностей.

 – Богатство не в кошельках, а в душах, – 
говорит наш собеседник. – Не могу понять 
фразу: «Убить время». Его, наоборот, надо 
ценить. Дорожить каждой секундой бытия. 
Некоторые люди считают, что размышлять 
об этом – значит думать о печальном, и это 
нагоняет тоску. Не согласен. Мне бы не хо-
телось, чтобы жизнь прошла в мелочных 
заботах, в пустой, бесплодной болтовне о 
каких-то вещах, о коих, может, не стоило и 
думать.

Приведу пример. Сколько вокруг валя-
ется камней – миллионы, миллиарды. Мы 
топчем их, проходя, не замечаем. А золото 
находят в малых крупицах. И один грамм 
его стоит огромных денег, потому что его 
мало. Так вот время, оно так же, как золо-
то, драгоценно. Поэтому нужно ценить его. 
Ничего не должно делаться бессмыслен-
но, бестолково. Это наша жизнь. И если 
мы убиваем, напрасно тратим отпущенные 
нам дни и часы, мы убиваем свою соб-
ственную жизнь.

Жить надо проще. Мы привыкли созда-
вать лишние проблемы, нередко в ущерб 
собственному здоровью и нервам. А на 
самом деле все предельно просто.  И еще. 
Нужно больше внимания уделять своим 
близким.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Анна Андрианова

Трактористы СПК
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Годовой отчетный период – это 
время, за которое человек может 
выполнить все необходимые те-
сты ГТО. Другими словами, это 
период годности заработанных 
вами результатов. Ведь выполнить 
все нормативы (например, бег на 
лыжах и плавание в бассейне) за 
один день невозможно. Человеку 
даётся большой отрезок времени, 
чтобы он в присутствии специали-
стов проходил испытания одно за 
другим. А если он не успевает уло-
житься в отчётный период, то по 
его окончании результаты тестов, 
увы, обнуляются. И придётся начи-
нать всё сначала, с нового отчёт-
ного периода. Поэтому нужно за-
ранее подготовиться и рассчитать 
своё время.

Принять участие в комплексе 
ГТО могут все граждане Россий-
ской Федерации, начиная с 6 до 
70 лет, и даже старше. А если вы 
являетесь иностранным гражда-
нином, то для участия в комплексе 
необходимо предоставить вре-
менную прописку или вид на жи-
тельство на территории Россий-
ской Федерации.

Нормативы ГТО для людей раз-
ного возраста отличаются. Разра-
ботано 11 ступеней нормативов, 
в зависимости от возрастной ка-
тегории, отдельно для мужчин и 
для женщин. В каждой ступени 
предусмотрено разное количество 
тестов (от 8 до 11). При этом есть 
тесты, обязательные для всех, а 
есть такие, из которых можно вы-
бирать то, что вам больше нравит-
ся. Обращаем ваше внимание, что 
для участников ступеней с I по VI 
(от 6 до 24 лет) «годовой отчетный 
период учебного года» начинается 
1 июля и заканчивается 30 июня 
следующего года. А для участ-
ников ступеней с VI (2) по XI (с 25 
до 70 и старше) предоставляется 
другое время. Они сдают норма-
тивы с 1 января по 31 декабря. У 
них отчётный период называется 
«годовой отчетный период кален-
дарного года». Так что тем, кому 
ещё нет 24 лет, уже можно по-
давать заявление на сдачу норм 
ГТО в ближайший отчётный пери-
од, который уже начался и будет 
длиться до 30 июня 2018 года.

Сейчас в России практически в 
каждом городе и в каждом райо-
не есть свой центр тестирования 
ВФСК «ГТО». Во Всеволожском 
районе он начал работу с 1 января 
2017 года. Он у нас – особенный, 
больше таких в Ленинградской 
области нет. Его уникальность за-
ключается в том, что если в других 
районах области муниципальные 
центры тестирования ГТО прикре-
плены к спортивным школам или 
физкультурно-оздоровительным 
комплексам, то в нашем районе 
всё организовано более основа-
тельно. По инициативе админи-
страции Всеволожского района у 
нас для ГТО было создано специ-
альное учреждение. Оно называ-
ется «Муниципальное бюджетное 

учреждение «Всеволожский центр 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
и для него арендуется отдельное 
помещение с оборудованным 
спортивным залом. В нашем цен-
тре тестирования работает свой 
штат сотрудников, которые пол-
ный рабочий день заняты тести-
рованием желающих. Аналогов 
такому учреждению, как у нас, в 
Ленинградской области пока нет.

Во Всеволожском центре те-
стирования работают настоящие 
знатоки своего дела. Директор 
центра – Юлия Кургузкина – дей-
ствующий спортсмен. Она чемпи-
онка России 2016 и 2017 годов по 
лыжным гонкам среди любителей. 
Заместитель директора – Алек-
сандр Телятников – мастер спорта 
по зимнему ориентированию. Спе-
циалисты Алина Кириченко и Ека-
терина Блинова также занимают-
ся спортивным ориентированием. 
Бухгалтер Анна Краузе увлечена 
баскетболом. Все сотрудники на-
шего центра прошли обучение в 
ЛГУ им. Пушкина (по специально-
сти «судейство ГТО»), посещали 
семинары по ГТО и хорошо знают, 
как выполнять тесты.

Работы у них много. Например, 
в этом году они сами выезжали в 
различные поселения Всеволож-
ского района, чтобы принимать 
тесты ГТО у учеников прямо в 

школах, не нарушая учебного про-
цесса. Всего, таким образом, они 
объехали 28 из 32-х школ Всево-
ложского района. Вроде бы центр 
открылся совсем недавно – в на-
чале 2017 года, а за этот период к 
тестированию приступило более 
800 взрослых и детей. Многим 
школьникам уже были вручены 
значки ГТО, причём в торжествен-
ной обстановке, на выпускном 
вечере. Фотоотчеты и новости 
центра ГТО можно посмотреть 
в группе в соцсети «ВКонтакте» 
«Центр тестирования ГТО Всево-
ложского района»…

Итак, вы или ваш ребёнок при-
няли решение бороться за знак 
ГТО. Тогда с чего начать? Конечно 
же, с подготовки. Необходимо по-
нимать, что при выполнении одно-
го норматива в присутствии спе-
циалистов вам будет дана только 
одна попытка. И уж как выполнил, 
так выполнил! – Результат будет 
зафиксирован. Поэтому к выпол-
нению испытаний необходимо 
подготовиться в индивидуальном 
порядке и приходить в центр те-
стирования лишь тогда, когда вы 
полностью уверены в своих си-
лах. Впрочем, тесты рассчитаны 
на уровень человека со средней 
подготовкой, в них нет ничего 
сверхсложного. По крайней мере, 
подготовиться вполне можно на 
уроках физкультуры в школе или 
на дворовой площадке, если там 

есть тренажёры и беговая до-
рожка. Как выполнять эти нехи-
трые упражнения, вы можете по-
смотреть на сайте gto.ru. На этом 
сайте есть видеоряд по каждому 
нормативу. Кроме того, сотруд-
ники нашего центра могут про-
консультировать вас, как делать то 
или иное упражнение.

Обратите внимание: прежде 
чем приступить к выполнению те-
стов ГТО, нужно получить допуск 
спортивного врача в местной по-
ликлинике.

Вы всё это сделали? – Те-
перь необходимо зарегистриро-
ваться на Всероссийском сайте 
gto.ru. Регистрация на сайте нуж-
на обязательно, чтобы вам был 
присвоен уникальный ID-номер. 
Только при наличии ID-номера 
ваши результаты будут признаны 
в официальном режиме. Благода-
ря личному ID-номеру вас зареги-
стрируют во Всеволожском центре 
тестирования, а также вы сможете 
просматривать результаты выпол-
ненных вами нормативов на сайте 
gto.ru в режиме on-line.

Зарегистрировавшись на этом 
сайте, вы должны позвонить в 
центр тестирования ГТО и обго-
ворить удобное вам время, напри-
мер, для того, чтобы сдать часть 
нормативов в спортивном зале. 
Наш спортивный зал только на-
чал обрастать оборудованием, 
но уже сейчас здесь можно сдать 

девять нормативов. Это – силовые 
виды (рывок гири, подтягивание 
на высокой и на низкой перекла-
дине, отжимание от контактной 
платформы), тест на гибкость на 
гимнастической скамье (наклоны 
вперёд), стрельба из электронно-
го оружия, прыжок в длину с места 
и другие.

Однако в комплексе ГТО пред-
усмотрены и такие виды испыта-
ний, которые можно выполнять 
только на открытом воздухе. Это, 
например, бег на короткие и длин-
ные дистанции, лыжные гонки, 
скандинавская ходьба. Чтобы их 
пройти, нужно заранее обговорить 
время, когда вы сможете встре-
титься с сотрудниками центра на 
стадионе. Они любезно пойдут 
вам навстречу.

Кроме того, сотрудники Всево-
ложского центра разработали раз-
ные способы, чтобы сдавать нор-
мативы вам было как можно более 
комфортно. Например, во Все-
воложском районе организованы 
фестивали ГТО. Это очень удобно 
для учеников школ, если они не 
смогли сдать нормативы вместе с 
товарищами в назначенное время, 
или если знак ГТО хотят получить 
взрослые люди. Во Всеволожске 
ежегодно будут проводиться по 
два фестиваля: летний и зимний…

И вот всё позади! – Вы сда-
ли все восемь или одиннадцать 
предназначенных для вашей воз-
растной группы тестов. По итогам 
каждого календарного квартала 
сотрудники центра оформляют 
представление к награждению 
знаком ГТО. После этого издает-
ся приказ регионального органа 
исполнительной власти в области 
ФКС о награждении серебряными 
и бронзовыми знаками отличия 
ГТО, а также приказ Министерства 
спорта России «О награждении 
золотыми знаками отличия ВФСК 
ГТО». Процедура оформления до-
кументов требует определённого 
времени. Иногда она занимает 2–3 
месяца, так что вам следует по-
спешить, если вы хотите получить 
свой значок на выпускной вечер.

Следующий этап – самый при-
ятный. Это награждение! По ана-
логии со спортивными медалями 
знаки отличия в комплексе ГТО 
бывают бронзовые, серебряные и 
золотые. Надевает школьник, на-
пример, золотой значок ГТО, и все 
окружающие понимают: у этого 
школьника активная жизненная 
позиция, он стремится к здоро-
вому образу жизни. А здоровый 
человек – это счастливый человек.

Итак, мы попытались популяр-
но объяснить, как можно сдать 
комплекс ГТО во Всеволожском 
районе. Если для вас после этого 
рассказа всё равно что-то оста-
лось непонятным, обращайтесь во 
Всеволожский центр тестирова-
ния Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» по телефону 
8-931-27- 688-27 или по электрон-
ной почте vsevgto@mail.ru. Там 
любезно ответят на все ваши во-
просы.

Подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Фото автора

Будь всегда готов
сдать нормы ГТО!

Носить на груди значок ГТО снова стало престижным. Участвовать в сдаче норм ГТО – это возможность 
проверить себя, доказать другим, на что ты способен. За золотой знак ГТО можно получить дополнительные 
баллы при поступлении в вуз. И нынешним старшеклассникам задуматься об этом – сейчас самое время, 
потому что с 1 июля начался «годовой отчётный период учебного года».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сейчас почти всем известно, что означает аббреви-
атура ГТО. Произошла она от названия советской спор-
тивной программы, объявляющей участников готовыми 
к обороне и к труду. Всё началось в 30-х годах 20 века. 

В 1931 году, в марте, Высший совет физической 
культуры (ВСФК), состоящий при ЦИК СССР, утвердил 
комплекс первой ступени. Программу ГТО придумали 
для того, чтобы развивать физическую форму граждан 
и поддерживать состояние их здоровья на должном 

уровне. Нормы эти, конечно же, не нафантазировали, а 
создали на основе научно обоснованных стандартов. С 
их помощью оценивали здоровье жители СССР, и к ним 
стремились сами граждане.

В 2013 году с лёгкой руки нашего президента исто-
рия начала повторяться. В.В. Путин предложил вернуть 
эту систему, изменив в соответствии с современными 
требованиями и знаниями. Комплекс постепенно раз-
вивался. 

В настоящее время есть возможность в Интернете уз-
нать нормы ГТО 2017 года: таблица нормативов со ссыл-
ками, отсылающими к каждому конкретному комплексу. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 
также предложили расшифровывать как «Горжусь тобой, 
Отечество». Такой вариант поддерживают далеко не все. 
Большинство считает, что такая расшифровка не даёт 
представления о сути программы и является довольно 
неуклюжим элементом пропаганды. 

СПРАВКА
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Заплыв, заезд 
и забег в Токсово

В этом году спортивный клуб «Токсово» 
подготовил очень интересную программу 
мероприятий. Началось всё с открытия ве-
лосипедного сезона, которое состоялось 
14 мая. Середина же лета была отмечена 
двумя спортивными событиями.

15 июля состоялся IV Хепотриатлон. Он проходит возле 
озера Хепоярви, в нём участвовало более 300 человек. Смо-
треть на это зрелище очень увлекательно, в нём могут при-
нимать участие только самые выносливые, и вдоль трассы 
набралось много зрителей. Соревнования по кросс-кантри 
триатлону начались с берега озера. Все участники должны 
были одновременно прыгнуть в воду и проплыть круг по за-
ливу Аунеланлахти озера Хепоярви. А так как с утра были тучи 
и метеорологи обещали дождь, то вода оказалась не самой 
высокой температуры. Многие атлеты надели гидрокостю-
мы, но некоторые среди них плыли в спортивных плавках и 
купальниках, демонстрируя крепость тела и крепость духа. 

Им предлагались две дистанции по желанию: длинная – 
1 километр и короткая – 0,3 километра. Выскочив на берег 
в районе биатлонного комплекса СКА, спортсмены должны 
были быстро сменить экипировку и пересесть на горные ве-
лосипеды. Предлагались, опять-таки на выбор, короткая и 
длинная дистанции. Те, кто считали, что им по силам длин-
ная дистанция, преодолевали на велосипедах расстояние 

27 километров. Остальные выбрали короткую дистанцию 
длиной 9 километров. Велосипедная трасса огибала са-
доводства в сторону посёлка Кузьмоловский, затем проис-
ходил разворот в сторону озера Волоярви и – на Матоксу. 
На некоторых участках лесных троп после прошлых дождей 
ещё не просохли лужи, в общем, борьба за лидерство про-
ходила с напряжением. 

На финише участники соревнования слезали со своих 
велосипедов, вновь меняли экипировку, и начинался легко-
атлетический этап соревнования. И в этом случае были две 
дистанции: длинная включала в себя бег на 9 километров, 
короткая – на 3 километра. Бежали в обратном от Матоксы 
направлении и финишировали там же, где начинали соревно-
вание, – на биатлонном стадионе базы СКА. Вопреки прогно-
зам метеорологов, дождя не случилось. Почти все призовые 
места среди мужчин и женщин заняли представители Санкт-
Петербурга. Их, правда, разбавил Роман Васин из Ярославля, 
который занял первое место на одной из дистанций. Но Ро-
ман Васин – известный спортсмен, мастер спорта по зимне-
му триатлону, чемпион Европы и победитель одного из этапов 
чемпионата мира. Из наших земляков лучший результат на 
турнирной таблице – у Ивана Иноземцева из посёлка Токсово.

На следующий же день Токсово побежало. 16 июля со-
стоялся XXI легкоатлетический пробег вокруг озера Хе-
поярви. В этом пробеге разрешалось принимать участие 
всем желающим, начиная с 13 лет. И таких набралось около 
500 человек. Они побежали по лесным грунтовым дорогам. 
Трасса была не из лёгких. Она начиналась с крутого подъё-
ма на 200 метров, потом был небольшой спуск, затем вновь 
крутой подъём и – в дальнейшем только и были что спуски 
да подъёмы, правда, уже не очень крутые. Протяжённость 
маршрута была 16,8 километра. Вдоль трассы стояли пун-
кты питания, работали волонтёры. А все призовые места за-
няли опять-таки петербуржцы.

Но на этом интересные спортивные события в Токсово 
не закончились. Спортивный клуб «Токсово» приготовил лю-
бителям спорта 12 августа мультигонку «Плыть-бежать», 19 
августа – X юбилейный Токсовский веломарафон, 2 сентя-
бря – Хепо-полумарафон, 14 октября – Хепо-кросс-поход, и, 
наконец, 4 ноября – ночной полумарафон с фонарями. И всё 
это – вокруг нашего живописного озера Хепоярви. Красота 
вдохновляет на подвиги!

Людмила ОДНОБОКОВА

Золотые медали 
теннисистов

На проходящем в городе Гимараеше (Пор-
тугалия) первенстве Европы по настольному 
теннису воспитанница Сиверской спортив-
ной школы олимпийского резерва «Ника» 
Анастасия Колиш в составе юниорской 
сборной команды России выиграла золотую 
медаль.

В финальной встрече была обыграна команда Румы-
нии, прошлогодний победитель европейского первенства.

Данный поединок начался со встречи Анастасии с ру-
мынкой Адиной Дьякону – сильнейшей спортсменкой по 
рейтингу данных соревнований. Наша землячка одержа-
ла победу со счетом 3:2, продемонстрировала содержа-
тельный, современный стиль игры, тем самым вдохновила 
своих подруг по команде на победный порыв. Более ма-
стеровитые румынки, по возрасту старше наших спорт-
сменок на два года, оказались не готовы к такому старту 
своего лидера и в итоге проиграли встречу 0:3.

***
С 14 по 23 июля в Португалии проходит шестидеся-

тый чемпионат Европы по настольному теннису для юни-
оров и кадетов 2017 STAG European Youth Table Tennis 
Championships. В этом году в нем принимают участие бо-
лее 600 спортсменов.

18 июля в финальной парной встрече подпорожец Мак-
сим Гребнев и теннисист из Санкт-Петербурга Владимир 
Сидоренко обыграли французских спортсменов Дориана 
Чжэна и Биляля Хамаше со счетом 3:0, принеся России 
золотую медаль. Не отстали от них и девушки, выиграв у 
француженок со счетом 3:1. Таким образом, обе кадетские 
сборные России повторили успех прошлого года и сохра-
нили за собой звание чемпионов Европы в возрастной ка-
тегории до 16 лет.

Максим Гребнев – воспитанник Подпорожской детско-
юношеской спортивной школы, – занимается настольным 
теннисом с 2008 года под руководством Светланы Мои-
сеевой.

СПОРТ

Документ позволит органам мест-
ного самоуправления законно тратить 
бюджетные средства на усовершен-
ствование транспортной инфраструк-
туры. В частности, речь идет об ос-
нащении остановок общественного 
транспорта специализированными ан-
шлагами, содержащими информацию 
о маршруте и расписании автобусов.

Что касается Центральной и Ленин-
градской улиц, которые имеют статус 
регионального значения, предполага-
ется установка аншлагов за счет пере-
возчиков.

«Схема позволит нам эффективнее 
решать вопросы местного значения. 
Например, наносить дорожную размет-
ку, не опасаясь штрафов со стороны 
госавтоинспекции. Уверен, что и заин-
тересованные лица, а именно застрой-
щики, тоже включатся в эту обществен-
но полезную работу», – подчеркнул по 
итогам встречи Алексей Гердий.

Предположительно, первые столбы 
с аншлагами вблизи автобусных оста-
новок в Кудрово появятся через три 
недели.

Для справки: сегодня на террито-
рии Кудрово работают следующие со-
циальные маршруты: муниципальный 
автобусный маршрут № 618 (г. Всево-
ложск – дер. Новосергиевка – Кудро-
во – МЕГА Дыбенко). В декабре 2016 
года на маршрут добавлен 2-й автобус 
средней вместимости (20 рейсов в 
день), при увеличении пассажиропо-
тока в сторону г. Всеволожска количе-
ство автобусов может быть добавлено.

Пригородный автобусный маршрут 

№ 492а (дер. Заневка – ст. м. «Улица 
Дыбенко) – 1 автобус средней вмести-
мости, интервал движения – 20 минут. 
Проходит по Ленинградской улице к 
улице Дыбенко, мимо Кудрово.

Пригородный автобусный маршрут 
№ 692 (ст. м. «Улица Дыбенко – мкр. 
Оккервиль) – 8 автобусов марки «ПАЗ», 
интервал движения – 10 минут. Прохо-
дит по Ленинградской улице к улице 
Дыбенко, мимо Кудрово.

На направлении «Кудрово – Дыбен-
ко» работает пригородный коммер-
ческий автобусный маршрут № 596а 
(СПб – ст. метро «Улица Дыбенко» – Ку-
дрово – пр. Строителей) – 15 автобу-
сов марки «ПАЗ», интервал движения 
определен в 5–10 минут. Также на тер-
ритории Кудрово работают следующие 
маршруты:

№ 492 (дер. Колтуши – ст. метро 
«Улица Дыбенко») – 10 автобусов сред-
ней вместимости, обслуживает ООО 
«Никкос» (интервал до 20 минут);

№ 491 (дер. Кудрово – МЕГА Дыбен-
ко – ст. метро «Улица Дыбенко») – 9 ав-
тобусов средней вместимости. Интер-
вал движения автобусов до 10 минут.

Автобусные маршруты, проходящие 
транзитом по автодороге «СПб Колту-
ши» к ст. метро «Ладожская»: №№ 531, 
531а («Автоалдис»), 532, 533, 534, 429, 
453 («Никкос»).

На ближайшую перспективу адми-
нистрацией района рассматривается 
возможность запуска новых маршру-
тов по пр. Строителей (д. Кудрово) и 
улице Областной (мкр. Новый Оккер-
виль).

ТРАНСПОРТ

ОБЛАСТЬ

Остановки в Кудрово оснастят 
специальными аншлагами

Как сообщил на совещании по вопросам развития инфраструкту-
ры в деревне Кудрово глава администрации Заневского городского 
поселения Алексей Гердий, к концу июля будет подготовлена до-
рожно-транспортная схема Кудрово.

Сообщает Общественная палата
Со 2 августа 2017 года открыта приемная Общественной па-

латы Всеволожского муниципального района. Приемная будет 
работать по средам с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (администрация Всеволожского му-
ниципального района), 125 кабинет. 

Елена ШМАТА, ответственный секретарь 
Общественной палаты Всеволожского муниципального района

В ЗАГС – через Интернет
Все больше жителей Ленинградской области предпочитают подавать заяв-

ления на регистрацию брака через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В январе 2017 года 5% от общего числа поданных заявлений в ЗАГС поступили через 
портал, в феврале – 15%, марте – 20%. Всего с начала года 1691 пара изъявила жела-
ние зарегистрировать свой брак на территории Ленинградской области, из них 238 пар 
сделали это посредством портала госуслуг.

Подача заявлений в электронной форме дает ряд преимуществ. Благодаря всту-
пившим в силу изменениям бюджетного кодекса государственная пошлина при элек-
тронной подаче заявления оплачивается со скидкой 30%. Кроме этого, как известно, 
молодожены предпочитают такое важное событие в жизни, как свадьба, планировать 
на пятницу. Информационная система так устроена, что «счастливую пятницу» легче 
«поймать» именно через портал госуслуг. 

Приглашают «Мгинские мосты»
Организационный комитет проекта «Международный фестиваль «Мгинские 

мосты», осуществляющегося при поддержке губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко и Союза писателей России, объявляет о начале конкурса 
«Поэтический атлас» – конкурса одного стихотворения.

Принять участие в конкурсе могут русскоязычные поэты из любой страны мира. 30 
лучших стихотворений будут опубликованы в альманахе «Мгинские мосты» в специ-
альном разделе «Поэтический атлас». Победителей выберут в трёх категориях: «Карта 
области» – стихи авторов, проживающих в различных районах Ленинградской области, 
«Карта России» – стихи авторов, проживающих в различных регионах РФ, и «Карта 
мира» – стихи авторов, проживающих в различных странах мира. Авторы стихов-по-
бедителей получат Дипломы и авторский экземпляр альманаха.

Заявки на участие в конкурсе «Поэтический атлас» принимаются с 10 июля по 15 сен-
тября 2017 года на электронную почту фестиваля – litmga@mail.ru. Подробно с услови-
ями участия в конкурсе можно ознакомиться на интернет-ресурсах проекта «Между-
народный фестиваль «Мгинские мосты»: http://www.stihi.ru/avtor/festival2011 и https://
vk.com/mginskie_mosty. 
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решили сделать несколько 
фильмов о выдающихся людях 
и привлекли к этой работе мо-
его отца. Ему предложили кан-
дидатуру почетного академика, 
полиглота, знатока многих наук 
и искусств, человека феноме-
нальной биографии – Николая 
Александровича Морозова. 

Его знали и ценили Лев Толстой, 
Валерий Брюсов, Владимир Ко-
роленко, Владимир Гиляровский, 
Дмитрий Менделеев, Константин 
Циолковский, братья Вавиловы, 
историк Евгений Тарле и даже Вла-
димир Ленин. А Илья Репин напи-
сал четыре его портрета.

Одна только библиография 
Морозова представляет собой 
брошюру в сто страниц, где пере-
числены около 400 его сочинений! 
Но они давно не переиздавались, а 
книги о жизни и деятельности Мо-
розова изданы малыми тиражами 
и сравнительно давно. При этом 
очень велики пропуски даже обя-
зательных глав в его жизни и твор-
честве. Поэтому не случайно до 
конца жизни он плодил вокруг себя 
легенды. Когда вы будете прохо-
дить по улице Союза Печатников 
в Петербурге, обратите, пожалуй-
ста, внимание на мемориальную 
доску на доме 25а: «Здесь жил и 
работал с 1906 года по 1941 год 
революционер и ученый академик 
Николай Александрович Морозов 
(1854-1946)».

А теперь – запись беседы, ко-
торая состоялась в Ленинграде в 
1934 году. Отец спросил Морозова 
о его двух жизнях – революционе-
ра и ученого. И тот ответил.

И пошли студенты 
в народ

И все-таки они (две жизни. – 
Ред.) связаны неразрывно. Когда 
я в гимназии еще был, все мои ин-
тересы носили научный характер. 
Каждый учебный год мы получали 
новые учебники. Мои соученики 
читали гимназические учебники 
медленно, маленькими порциями, 
по мере того, как учителя задавали 
урок, преподносили новый мате-
риал. А я в первые же дни прочиты-
вал этот учебник до конца, просто 
из интереса. С самой ранней юно-
сти все мои помыслы были о науке. 
Я мечтал работать для науки и во 
имя науки. Еще будучи гимнази-
стом, я бегал на университетские 
лекции, посещал университетский 
музей, принимал участие в гео-
графических экскурсиях для сбора 
окаменелостей...

Но вот эта полоса моей жизни 
резко прерывается. Я, как человек 
мыслящий, не мог не думать о про-
тиворечиях окружающей жизни, не 
мог не сравнивать окружающую 
жизнь с тем, что мне представля-
лось справедливым. Прежде все-
го меня поразило следующее. Я 
знал из учебников космографии, 
что мир образовался постепенно, 
что были разные географические 
периоды, что все это продолжа-
лось миллионы лет. И вдруг мне в 
гимназии твердят, будто мир соз-
дан Богом за шесть дней!.. Все 
эти противоречия, которые пре-
подносились нам церковью, на-
вязывались нам в катехизисе и 
«священной» истории, дали мне 
почувствовать, что кругом меня 
господствует какая-то ложь.

И в политическом отношении 
я знал государства, управляемые 
выборными представителями, а в 
церкви то и дело слышал: «Благо-
честивый император наш и весь 
царский дом». Нам внушалось, 
что царь – помазанник Божий, что 
деятельность царя зависит не от 
воли народа, а от милости Божией. 
Все это привело меня к критиче-

скому отношению к нашему рос-
сийскому образу правления.

В ту пору началось студенче-
ское движение в народ – ведь шли 
70-е годы минувшего (XIX. – Ред.) 
века. Я... был знаком со многими 
студентами. Когда среди них нача-
лось движение в народ, я принял в 
нем участие. За это меня исключи-
ли из гимназии, и я вынужден был 
скрываться, перешел на нелегаль-
ное положение. Естественно, что в 
таком положении заниматься на-
уками я не смог, и я целиком бро-
сился в революцию.

С гимназических лет я уже пи-
сал статьи и стихотворения на 
лирические и политические темы. 
Сыграло свою роль и движение 
в народ, знакомство с крестьян-
ством, с народом. Вот я и отпра-
вился за границу, чтобы редакти-
ровать там журнал «Работник».

С этого началась моя насто-
ящая революционная деятель-
ность. Однако жизнь за границей, 
в эмиграции, мало меня удовлет-
воряла. Я чувствовал, что мои то-
варищи гибнут один за другим, и 
меня потянуло в Россию. Я поехал 
обратно, чтобы разделить участь 
товарищей. И уже на границе был 
арестован, посажен в предвари-
тельное заключение, где я провел 
три года.

В эту пору друзья и знакомые, 
оставшиеся на свободе, приноси-
ли мне много книг для чтения. И 
тут я впервые стал работать над 
своим самообразованием. Книги 
были по преимуществу по полити-
ческим вопросам. Тогда же я впер-
вые прочел труды Карла Маркса 
и убедился в том, что со времени 
выхода его книг прежняя полити-
ческая экономия, по Адаму Смиту 
и другим, уже отошла в прошлое. 
И вот я сделался, пожалуй, пер-
вым сторонником Карла Маркса в 
тогдашней России.

Судьба свела 
 с Карлом Марксом

Затем меня судили вместе с 
товарищами. Это был знаменитый 
процесс «ста девяноста трех». Так 
как за мной ничего особенного 

найти не могли, то объявили меня 
участником тайного общества. Как 
только меня выпустили, учтя мое 
трехлетнее заключение, я понял, 
что в покое меня не оставят, и по-
этому сразу же перешел на неле-
гальное положение. Вот тогда-то я 
и познакомился с Софьей Перов-
ской и другими народовольцами.

Одним, в том числе и мне, ка-
залось, что прежде всего нужно 
свергнуть самодержавие, тогда на-
род сам выберет тот образ правле-
ния, который он пожелает... Другие 
товарищи пришли к заключению, 
что политическая реорганизация 
нашего государства не приведет к 
улучшению жизни рабочего класса 
и что нужно прежде всего обратить 
внимание на экономические во-
просы, на передел земель между 
крестьянами, на то, чтобы рабочие 
участвовали в прибыли капита-
листов и в конечном счете взяли 
фабрики и заводы в свои руки. Эти 
разногласия отозвались на всей 
нашей деятельности.

В результате и произошло раз-
деление наших рядов на «Черный 
передел» и «Народную волю»... С 
тех пор наша деятельность пошла 
независимо друг от друга. Моя 
роль в этой деятельности выра-
жалась в том, что я сделался вме-
сте с Клеменцом и Кравчинским 
редактором газеты «Народная 
воля». Плеханов возглавил газе-
ту «Черный передел». Типография 
«Народной воли» была арестована 
в январе 1880 года, и товарищи 
предложили мне снова поехать за 
границу, чтобы там редактировать 
толстый революционный журнал...

Когда дошла очередь до тре-
тьего выпуска, я захотел напеча-
тать что-либо из произведений 
Карла Маркса. С этой целью я от-
правился в Лондон, где и встре-
тился с Марксом. Маркс жил тогда 
в предместье Лондона, в неболь-
шом хорошеньком белом домике, к 
которому нужно было ехать частью 
подземной дорогой.

...Маркс тогда имел совершенно 
такой же вид, как вы можете себе 
представить по портретам... Я ему, 
помнится, так и сказал: «Как вы 
похожи на свои портреты!» Маркс 
засмеялся и тотчас парировал: 
«Очень странно находиться в поло-
жении, когда люди похожи на свои 
портреты, а не портреты на лю-
дей». Потом Маркс стал расспра-
шивать меня о «Народной воле», о 
нашей деятельности и сказал, что 
придает большое значение нашей 
организации...

Он на меня произвел впечатле-
ние человека, понимающего свое 
значение в науке. Манеры его были 
профессорские.

...Принимали нас в доме у Кар-
ла Маркса очень приветливо. Мы у 
него пили чай с бисквитами. Эле-
онора (дочь Маркса. – Ред.) при-
нимала живое участие в нашем 
разговоре. Маркс с дочерью вы-
звались проводить меня до стан-
ции железной дороги, которая 
была в полукилометре от их дома. 

Здесь мы и простились. Когда по-
езд тронулся, мы замахали друг 
другу платочками.

Готовился  
к смертной казни
...Я получил письмо от Софьи 

Перовской. Было это в декабре 
1880 года. Она писала, что назре-
вают чрезвычайно важные дела и 
мое присутствие в России необ-
ходимо. Просила меня приехать 
при первой же возможности. Я не-
медленно собрался и отправился в 
путь железной дорогой. При пере-
езде через польскую границу я был 
арестован и посажен сперва в Су-
вальскую тюрьму, а потом в Вар-
шавскую цитадель. При аресте я 
назвал себя студентом Женевско-
го университета Лакьером, так как 
у меня был паспорт моего друга 
студента Лакьера. Однако мне не 
поверили. Вскоре меня перевез-
ли в Петербург и посадили в дом 
предварительного заключения, где 
меня сразу же узнали.

В то время как я сидел в Вар-
шавской цитадели, произошло 
убийство Александра II... Тут я 
решил, что жизнь моя кончена – 
смертной казни не миновать. Стал 
внутренне к ней готовиться. Но 
мои товарищи, которые непосред-
ственно участвовали в покушении 
на убийство Александра II, – Желя-
бов и Перовская – стали впереди 
меня перед лицом смерти. Снача-
ла судили их. Пять человек приго-
ворили к смертной казни. Казнили. 
А затем, почти через год, судили 
девятнадцать народовольцев и 
меня с ними. Тех из них, кто при-
нимал непосредственное участие 
в различных покушениях и воору-
женных действиях, приговорили 
к смертной казни. А меня, как со-
трудника журналистского, пропа-
гандиста, литератора – к бессроч-
ному заточению в крепости.

Я надеялся, что меня отправят 
на каторгу в Сибирь, но надеж-
ды мои не сбылись. Не прошло и 
двух-трех недель после вынесе-
ния приговора, как вдруг ночью 
дверь в мою камеру отворилась и 
в камеру с шумом ворвалась тол-
па жандармов вместе со смотри-
телем. Они принесли мне куртку, 
арестантский костюм и приказали 
раздеться. Когда я надел серую 
куртку, нацепил такие же серые 
башмаки, два жандарма подхвати-
ли меня под руки и в сопровожде-
нии остальных участников ночного 
дозора потащили во двор.

...На нашем пути возникали во-
рота, которые будто бы сами от-
ворялись и пропускали нас, а по-
том вновь затворялись. Вытащили 
меня из бастиона. Я увидел перед 
собою берег реки, мостик и даль-
ше невысокое здание. Я сразу по-
нял, что это Алексеевский равелин. 
Меня втащили в коридорчик, тоже 
тускло освещенный. Вдали стоял 
часовой с шашкой через плечо. 
Сбоку от него шел ряд дверей. 
Одна из этих дверей отворилась 

при нашем приближении, и меня 
туда ввели. Оказалось, что это ка-
мера. Новый мой смотритель за-
явил мне: «Сюда входят, но отсю-
да нe выходят. Это хуже смертной 
казни. Никаких книг, никакой пере-
писки и никакого выхода».

Затем смотритель ушел, и я 
остался один. Осмотрелся. Обна-
ружил кровать, одеяло. Я скорей 
лег, закутался в одело, чтобы со-
греться. И, как ни странно, доволь-
но быстро уснул, несмотря нa весь 
ужас пережитого и страшный, поч-
ти могильный холод моего нового 
жилища...

(От плохого питания Морозов 
заболел. – Ред.) И вот однажды 
отворилась дверь и ко мне вошел 
доктор Вильямс. Он осмотрел меня 
и дал свое веское заключение – 
цинга. Прописал железо и кружку 
молока на ночь. Постепенно цин-
га стала проходить, но ходить на 
таких изувеченных ногах было не-
выносимо больно. Однако я пред-
видел – если лягу и не буду делать 
попыток вставать и передвигаться, 
то не встану уже никогда. Так я за-
ставлял себя двигаться, двигаться, 
двигаться...

Шлиссельбургский 
«Апокалипсис»

(Через три года Морозова пе-
ревели в Шлиссельбургскую кре-
пость. – Ред.) Первое время нас 
даже не пускали на прогулку. За-
тем стали выводить на четверть 
часа, поодиночке. Месяца через 
два спросили, не желаем ли мы 
чего-нибудь почитать. Оказывает-
ся, в Шлиссельбургскую крепость 
была привезена из какого-то учеб-
ного учреждения целая библиоте-
ка томов в триста, в котором были 
учебники и книги по всем наукам, 
за исключением политической 
экономии и социальных вопросов. 
Вот тогда-то и набросился на чте-
ние этих книг! Письменных при-
надлежностей сначала не давали, 
но потом стали выдавать прону-
мерованные тетрадки. Я принялся 
за работу. Решил изучать все на-
уки, какие только здесь возможно 
было. Покончив с одной наукой, я 
принимался за другую. И меня это 
спасало – нравственно, физически 
и интеллектуально! Другие товари-
щи не выдерживали пребывания в 
одиночных камерах. Один из них 
– Грачевский, воспользовавшись 
тем, что в камере была керосино-
вая лампа, облил свою койку ке-
росином, бросился на нее ничком 
и сгорел заживо раньше, чем жан-
дармы успели обнаружить дым. 
Другой наш товарищ, Мышкин, 
бросил тарелкой в смотрителя, за 
что был расстрелян. Щедрин и Ко-
нашевич сошли с ума.

Тогда нам разрешили ходить 
на прогулку вдвоем и увеличивали 
время прогулок. Но самое глав-
ное – нам устроили мастерскую, в 
которой разрешили работать. Это 
была переплетная мастерская, в 
которую нам привозили книги, пре-
имущественно научного содержа-
ния.

Получив возможность читать, 
писать и вычислять, я принялся за 
разработку тех мыслей, которые у 
меня возникали при чтении раз-
личных книг.

Первой моей научной работой 
было определение времени (соз-
дания. – Ред.) «Апокалипсиса». В 
этой книге я нашел много мест, по-

Человек-легенда  
Николай Морозов

Сегодня мы публикуем материал, который предоставил редакции наш давний автор (печатался в газетах 
«Невская заря» и «Всеволожские вести») и отчасти земляк Николай Николаевич СОТНИКОВ (поэтический псев-
доним Николай Ударов). Он работал старшим редактором в Лениздате, а затем внештатно редактировал книги 
на исторические темы. Нынешняя его публикация – это стенограмма беседы драматурга, публициста, критика, 
педагога Николая Афанасьевича Сотникова, отца нашего автора, с Николаем Александровичем  Морозовым, 
именем которого в 1922 году был назван завод оборонного ведомства, а затем и посёлок в истоке Невы.

Николай Морозов. 
70-е годы XIX века
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священных астрономии. Я произ-
вел расчеты и пришел к выводу, что 
«Апокалипсис» написан не в 70-х 
годах первого столетия нашей эры, 
а в 395 году и завершен 30 сентя-
бря. Таким образом, его авторство 
принадлежит вовсе не Иоанну Бо-
гослову, а Иоанну Златоусту. Это 
первое, что навело меня на мысль 
о пересмотре истории.

Освобождение из тюремной 
крепости произошло через 25 лет, 
в октябре 1905 года. На прогулку 
вдруг явился жандарм и объявил, 
что меня вызывают в первый ого-
род. Иду. Вижу – там собрались 
уже все мои товарищи. Стоит ко-
мендант и спрашивает: «Все ли со-
браны?» – «Все!» – ему отвечают. И 
тогда нам объявляют манифест го-
сударя императора. Согласно ма-
нифесту, те, которые сидят здесь 
свыше десяти лет, отпускаются на 
свободу, а те, кто менее десяти 
лет, – отправляются на поселение 
в Сибирь.

«Но, – заявляет комендант, – 
это будет не сразу и не сейчас, а 
дня так через три, когда мы всё 
подготовим для вашей отправки. А 
теперь я предлагаю тем из вас, кто 
писал в заключении (говорит и на 
меня смотрит), вот, например, но-
меру четыре (а это мой тюремный 
номер), сдать научные труды мне 
на просмотр. Что будет можно, я на 
волю выпущу». Так как у меня была 
целая кипа тетрадей, которые, 
если их сложить в столбик, дохо-
дили бы до пояса, я решил, что, 
если я ему их дам, он их мне ни за 
какие просьбы не вернет. Да и как 
ему за два дня просмотреть такое 
число страниц! А в моих тетрадях 
чисел было больше, чем текста. 
Еще подумает, будто я шифров-
кой пользовался. Поэтому я пошел 
в мастерскую, сделал ящик для 
того, чтобы спасти свои тетради. 
Однако крышку я не прибивал, а 
взял ящик к себе в камеру.

Через два дня явился комен-
дант и спрашивает: «Почему вы не 
представили для просмотра тетра-
ди? Раз они мною не проверены, 
значит, они здесь и останутся». Я 
ему отвечаю, что для даже беглого 
их просмотра нужен целый месяц, 
не менее. Тогда комендант поду-
мал и говорит: «Вы ведь приедете 
в Петербург и не сразу попадете 
на свободу. Отправлю-ка я все это 
в Петропавловскую крепость в за-
печатанном виде в распоряжение 
коменданта». На том и расстались. 
(В Петропавловской крепости Мо-
розову разрешили передать ящик 
с сочинениями его сестре. – Ред.)

И вот она, свобода!
Выпустили меня на свободу. 

Радости моей не было границ, но 
сразу же появились и границы – 
мне было разрешено проживание 
в Петербурге с тем, чтобы я каж-
дое утро ходил в отделение и по-
лучал паспорт на каждый день. Так 
я прожил две недели!

Я поделился своими горестя-
ми с одним знакомым адвокатом, 
защищавшим в ту пору полити-
ческих. Он поехал в Сенат и стал 
доказывать, что я выпущен на сво-
боду безо всяких ограничений. У 
него были связи, знакомства, и 
ему удалось познакомиться де-
тально с новыми положениями 
о выпущенных на волю. В итоге 
пришлось обратиться к министру 
юстиции Щегловитову. Тот вошел в 
мое положение и приказал, чтобы 
мне выдали паспорт на три месяца 
с тем, чтобы я в течение этих трех 
месяцев приписался бы к одному 
из привилегированных сословий и 
получил постоянный паспорт.

Получив временный паспорт, 
я отправился к себе на родину в 
Мологский уезд, в город Мологу. В 
этом городе жили четыре мои се-
стры с мужьями, которые были хо-
рошо известны местному началь-
ству. Сейчас же мне представили 
мещанского старосту с тем, чтобы 
он приписал меня к мещанам го-
рода Мологи и выдал документ на 
жительство. Староста этот сказал, 
что он считает для себя честью 
приписать человека с такой судь-
бой, как у меня, к мещанскому со-
словию. Вскоре меня прописали 
и выдали постоянный паспорт и 
свидетельство мещанина города 
Мологи.

Переехав в Петербург, я сра-
зу же вошел в круг ученых. С этих 
лет стали издаваться мои книги... 
Немало я работал и как редак-
тор, организатор ряда изданий... 
Одной из наиболее значительных 
моих работ была книга, вышедшая 
в свет под названием «Христос». 
Это истории народов в свете есте-
ствознания. Название придумал 
не я, у меня был другой вариант 
– длинный и слишком наукообраз-
ный. Мой издатель – Ионов – об-
ратил внимание на то, что у меня 
очень много упоминаний о христи-
анстве, и посоветовал в целях при-
влечения читательского внимания 
назвать мое сочинение «Христос».

Кабинетная работа не стала 
для меня единственной. После 
выхода из Шлиссельбургской кре-
пости я сразу же познакомился с 
Лесгафтом (Петр Францевич, врач, 
ученый, педагог. – Ред.), который 
пригласил меня читать курс химии. 
Так я стал профессором химии, на-
чал свою преподавательскую дея-
тельность. Вместе с тем я немало 
ездил по России, читал лекции по 
самым разным отраслям знаний...

Да, я посвятил свою жизнь ис-
ключительно научной деятель-
ности, в которой вижу главное 
оружие для будущего счастья че-
ловечества. Насколько хватит сил, 
и сейчас отдаю все свое время и 
все силы науке.

Вот и судите сами, одна жизнь 
мною прожита или две! Все-таки, 
наверное, одна, потому что нет 
революции без науки и нет науки 
без революции.

В советское время он являл собой пример бес-
страшного революционера, который со своими 
соратниками вступил в неравную и безнадёжную 
схватку с самодержавием. О нём восторженно пи-
сали как о человеке, которого не смогли сломить 
24 года одиночного заключения в Петропавлов-
ской и Шлиссельбургской крепостях. Всего же он 
отсидел в одиночках 29 лет – треть своей жизни, но 
никогда ни одним словом не высказал сожаления 
по поводу своей судьбы, хотя она могла сложить-
ся совершенно иначе. Ведь его отец был крупным 
землевладельцем, миллионером и, учитывая инте-
рес сына к науке, готов 
был всё сделать, чтобы 
Коля Морозов учился в 
Санкт-Петербургском 
университете (ради 
этого был даже куплен 
особняк на Васильев-
ском острове), а потом 
стал бы учёным.

Но сегодня примеры 
самопожертвования не 
в моде. Негативного 
отношения ко всем, кто 
хоть как-то был прича-
стен к революционной 
деятельности, в обще-
ственном мнении хоть 
отбавляй. При этом не 
учитываются все слож-
ные обстоятельства, в 
которых вызревали, а потом и происходили те или 
иные революционные события. Историческое со-
знание всё чаще сводится к простенькой схеме – 
хорошие цари и плохие революционеры. Именно 
это и произошло в отношении Николая Алексан-
дровича Морозова. 

 По существу он прожил не две, а три жизни. В 
одной был революционером, в другой – сторонни-
ком мирной эволюции общества, в третьей – ис-
ключительно учёным. В 2000-е годы появилась 
биографическая книга о нём под названием «От-
гадчик тайн, поэт и звездочёт».  Её объём – около 
800 страниц. Но и она не вместила всей значимой 
информации об этом человеке. Ведь он был не 
только членом Исполнительного Комитета «На-
родной воли», но и химиком, физиком, математи-
ком, астрономом, теоретиком воздухоплавания, 
историком, исследователем Библии, писателем, 
поэтом. Его имя стоит в ряду замечательных рус-
ских космистов (учёных, философов, художников, 
композиторов, писателей и поэтов), которые че-
ловеческое существование соизмеряли не только 
в земных, но и в космических масштабах. Как на-
писано о нём в одной из статей, «поразительная 
научная эрудиция, синтетический охват основных 
областей знаний сочетались у Морозова с ори-
гинальностью подхода к каждой интересовавшей 
его теме.  По энциклопедическим знаниям, огром-
ной трудоспособности, продуктивности и творче-
скому потенциалу Николай Морозов явление ис-
ключительное».

А что теперь можно иной раз прочитать о ле-
гендарной личности в  газетных изданиях? Вот 
цитата: «Старый революционер, террорист-наро-
доволец, масон и учёный Николай Александрович 
Морозов… Фактически он занимался идеологи-
ческим обеспечением терроризма. Сегодня его, 
скорее всего, просто ликвидировали бы в ходе 
спецоперации. А тогда сын  царя (Александра II), 
убийство которого Морозов помогал организовы-
вать, лишь заключил его в крепость, где террорист 
имел возможность заниматься научной работой. А 
внук убитого царя его помиловал и выпустил. По-
неволе закрадывается мысль: «Может быть, не 
будь подобной мягкости и снисхождения, сегодня 
Россия была бы совсем иной?»

Приведённая цитата – пример современной ли-
хой журналистики, которая не очень-то заботится 

об исторической правде и все ценностные оцен-
ки, взятые из сегодняшних реалий, переносит на 
прошлое. Да, сегодня террористов безжалостно 
уничтожают, но и во времена Александра II и Алек-
сандра III делали то же самое, и не менее без-
жалостно. Народовольцев прилюдно вешали или 
уничтожали в ходе спецопераций. Для наглядно-
сти мы публикуем рисунок из немецкого журнала 
1880 года, на котором ясно видно, как жандармы 
захватывали подпольную народовольческую типо-
графию в Саперном переулке Санкт-Петербурга. 

Ради исторической справедливости не стоит 

забывать, что Морозов не мог заниматься под-
готовкой того, что произошло 1 марта 1881 года, 
когда пролилась царская кровь на Екатеринин-
ском канале, поскольку к тому времени  уже более 
месяца томился в тюремной одиночке. А до этого 
он находился в эмиграции в Швейцарии. Вообще 
товарищи по «Народной воле» берегли Морозова, 
учитывая его журналистские способности. Он ну-
жен был как пропагандист, а не как бомбометатель 
или стрелок по царской особе. Поэтому на совести 
Морозова нет ни одной капли крови – ни царя, ни 
полицейских или жандармов.

Вообще, у народников поначалу не было даже 
мысли о каком-либо терроре. А о том, как эта мысль 
родилась и какую роль в этом сыграло царское 
правительство, можно узнать из книги Эдварда 
Радзинского «Александр II». Наивно звучит и фраза 
о том, что Александр III «лишь заключил Морозова 
в крепость». Между прочим, это было пожизнен-
ное заключение в одиночной камере. Выдержать 
такое дано было не каждому. С 1884 по 1905 год в 
шлиссельбургскую тюрьму поступило 66 человек, 
из них  11 были казнены, двое были расстреляны, 
15 умерли от цинги и чахотки, трое покончили с 
собой, пятеро сошли с ума, четверо покончили с 
собой уже после освобождения. Вот такой была 
царская «мягкость». А фактически освободила на-
родовольцев революция 1905 года. Без неё никто 
бы из заключенных не вышел на свободу, как и не 
была бы дарована Николаем II свобода слова и по-
литической деятельности в Российской империи. 

Хотя Морозов встречался с Карлом Марксом, 
он никогда не был марксистом в полном понима-
нии этого слова. В 1907 году вышла книга с выска-
зываниями знаменитых людей России, и там были 
слова Николая Александровича: «Дорогие друзья! 
Освободитесь от партиозности, и вы будете все-
сильны». Морозов не вступил в партию большеви-
ков ни до 1917 года, ни после. В 1937 году в анкете 
в графе партийность он с вызовом написал: «Член 
«Народной воли». За это тогда могли и расстре-
лять. Но Бог и Сталин миловали его.  

В заключение хотелось бы выразить благо-
дарность Николаю Николаевичу Сотникову за 
предоставленный материал, который напоминает 
о легендарном человеке, имя которого вписано в 
сложную и многотрудную историю России. 

Виктор МЕЛЬНИК

Отгадчик тайн, поэт 
и звездочёт. А кто ещё?

НАШЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Н.А. Морозов прожил долгую и насыщенную бурными событиями жизнь. Он родился 
при Николае I, юность и молодость его прошли при Александре II, на пожизненный срок 
был осуждён при Александре III, на свободу вышел в 1905 году после знаменитого Вы-
сочайшего Манифеста Николая II. В 1917 году, при Керенском, был избран от партии 
народной свободы (так именовалась партия кадетов) депутатом Учредительного собра-
ния, которое разогнали большевики. При Ленине и Сталине с 1918 по 1946 год Морозов 
был директором Ленинградского естественно-научного института. Умер в 92 года. 

Профессор Н.А. Морозов. 1910 год
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Опрос проводился в 130 населенных 
пунктах, его участниками стали 1,6 тысячи 
респондентов. 

Ни в коем случае не сомневаясь в ком-
петентности ВЦИОМ, «Всеволожские ве-
сти» все же решили провести собственный 
опрос на эту тему. Если социологи сочли 
достаточным опросить тысячу шестьсот 
человек из многомиллионной России для 
получения достоверных результатов, то 
мы уверены, что в масштабах нашего рай-
она десять респондентов будет вполне 
достаточно. Итак, чего же больше всего 
боятся наши земляки, жители Всеволож-
ского района? Приводим здесь некоторые, 
наиболее развернутые мнения.

Игорь Скворцов, 38 лет, специалист 
по строительным технологиям:

 – В настоящее время меня больше 
всего страшит потеря работы. Несмо-
тря на бодрые рапорты о бурных темпах 
строительства, отрасль, на мой взгляд, 
испытывает серьезные трудности. Не по-
наслышке знаю, что даже в нашем районе, 
где возводятся огромные жилые комплек-
сы, многие стройки давно находятся в «за-
мороженном» состоянии, рабочие отправ-
лены в бессрочный отпуск и ищут новую 
работу. 

Лишиться работы сейчас лично для 
меня было бы катастрофой – у нас в семье 
двое детей, жена сидит в декретном отпу-
ске, еще не полностью выплачена ипотека 
за квартиру, хотя и по льготной, как для ра-
ботника строительной компании, ставке.

Екатерина Максимовна Приходчен-
ко, 77 лет, пенсионерка:

 – Больше всего боюсь умереть, не до-
ждавшись правнуков, – говорят, у кого они 
есть, те прямиком отправляются в рай. 
Это я шучу, конечно. 

Честно говоря, я уже устала чего-то 
бояться. Раньше, помню, все мы боялись 
атомной войны. Потом боялись, чтобы сы-
новья не попали в Афганистан, в Чечню, в 
какую-нибудь еще горячую точку. Боялись, 
что сбережения в очередной раз сгорят в 
очередном дефолте. Боялись, что гречка 
пропадет и соль подорожает в десять раз. 
Смешно. Так что лучше уж я буду дожи-
даться правнуков и ничего не бояться.

Софья Васильевна Прудис, 56 лет, 
медицинский работник:

 – Чего я действительно боюсь, так это 
болезни. Боюсь за себя, а особенно за 
своих близких. Это ведь такая напасть, не 
щадит ни богатых, ни бедных, ни самих 
медиков.

Ежедневно сталкиваясь с человеческой 
болью и недугами, я хорошо понимаю, на-
сколько люди бывают беззащитны. Со-
циальная медицина – это, конечно, заме-
чательно, но если речь идет о тяжелом, 
или, не дай Бог, редком заболевании, то 
помочь могут только огромные деньги – и 
то не всегда.

Так что всем желаю крепкого здоровья.
Тимофей Кравцов, 19 лет, студент:
 – Я ничего не боюсь. Нет, боюсь, конеч-

но, что моя девушка меня может бросить, 
или, например, сессию завалить. Но каких-
то глобальных страхов не испытываю.

Я молодой, и, думаю, неглупый парень, 
так что при любом раскладе, уверен, смогу 
устроить свою жизнь. Если не в России, то 
за границей – кстати, не вижу в этом ниче-
го зазорного, многие люди ищут и находят 
успех и благополучие в других странах.

Юлия Денисовна Савельева, 66 лет, 
предприниматель:

 – Мне многое довелось пережить, и 
чувство страха как-то притупилось. Самое 

страшное – потеря близкого человека, это 
уже ничем не восполнить. Боюсь заболеть 
неизлечимой болезнью и быть в тягость 
детям и внукам. Боюсь за внуков, чтобы не 
попали в дурную компанию. Боюсь летать 
в самолетах – но вы ведь не об этом спра-
шиваете?..

Владимир Эйнович Лаполайнен, 54 
года, водитель:

 – Сейчас много говорят о междуна-
родной напряженности. Ладно, нет со-
гласия с Америкой – где они, а где мы. Но 
вот Украина – она рядом, и судя по всему, 
заправляют там, мягко говоря, люди не 
совсем адекватные. Не то чтобы я боялся 
вооруженного конфликта с нашим бли-
жайшим соседом, но эта напряженность… 
напрягает.

Карина Медведева, 35 лет, много-
детная мать:

 – Я больше всего боюсь бедности. 
Сейчас у нас в семье есть достаток, но я 
слишком хорошо помню, как еще недавно 
мы ютились по чужим углам и перебива-
лись с копейки на копейку.

В покупку квартиры вложили материн-
ский капитал, остальное добавили ро-
дители, а вот на обустройство пришлось 
брать несколько кредитов. Чем мы будем 
их отдавать, если на все взлетят цены? Как 
будем жить, если потеряем работу? Какое 
будущее ожидает наших пятерых детей, 
сможем ли дать им образование? Вот это 
мои главные страхи.

Наиль Губайдуллин, 24 года, про-
граммист: 

 – Не то чтобы боюсь, но допускаю ско-
рую возможность глобальной катастрофы 
– военной, техногенной или природной. 
В Интернете созданы целые сообщества, 
обсуждающие эту тему. Если рванет, ска-
жем, Йелоустон, то всем мало не пока-
жется…

Лариса Трубникова, 40 лет, педагог:
 – Актер Вуди Аллен как-то сказал: «Я 

не боюсь умереть, я просто не хочу при 
этом присутствовать». Как и все, я боюсь 
смерти, боюсь старости и необратимых 
изменений во внешности. Но это только 
мои проблемы, к обществу в целом они не 
имеют отношения. 

Ольга Николаевна Скорикова, 69 
лет, пенсионерка:

 – Много чего боюсь, например, поте-
рять веру в добро – что-то оно в послед-
нее время слабовато и стало редко по-
беждать. 

Быть обузой для детей – связано со 
здоровьем. Мы нужны им, когда можем 
помочь, а вот когда нам нужна помощь, 
когда, не дай Бог, за нами ухаживать – это 
страшная мука, лучше умереть. Сама уха-
живала за отцом, который бросил нас с 
мамой, а вот ухаживать за ним пришлось 
мне – помню его страдания и разделяю. 

Боюсь быть никому не нужной. Была 
всем нужна, когда работала учителем в 
престижной школе, всем помогала куда-
то поступить, теперь инвалид, но пока ещё 
могу быть репетитором – не беда. Но уже 
катаракта. А что, если слепота? Ни учени-
ков, ни Интернета. Кому буду нужна? 

Боюсь потерять себя. Многое в жиз-
ни потеряла: мать, мужа, старшего сына. 
Всем хочу сказать: живите своей жизнью, 
себя не потеряйте в заботах о других. Вот 
и боюсь потерять себя окончательно. 

Но буду стараться вопреки страхам – 
ничего не потерять!

Вот такие мнения нам удалось собрать. 
Спросите и себя – чего боитесь вы?

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Минздрав РФ рассматривает воз-
можность запрета на продажу алко-
гольной продукции вместе с рядом дру-
гих инициатив, сказали в пресс-службе 
министерства.

Ранее газета «Известия» сообщила, 
что стратегией по формированию здо-
рового образа жизни предусмотрена 
мера, запрещающая продажу алкоголь-
ной продукции в выходные дни.

«На данный момент экспертным со-
обществом в рамках подготовки стра-
тегии обсуждаются различные иници-
ативы, направленные на ограничение 
злоупотребления алкоголем, в том 
числе дополнительные меры по огра-
ничению мест и времени продажи алко-
гольных напитков. Каких-либо решений 
по данному вопросу министерством не 
принималось», – сообщили в пресс- 
службе ведомства.

При этом в ведомстве так же на-
помнили, что «в настоящее время у 
регионов уже имеются полномочия по 
установлению дополнительных ограни-
чений времени, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции» 
вплоть до полного запрета на продажу, 
что уже позволяет им ввести подобные 
ограничения.

Проек т стратегии формирования 
здорового образа жизни населения, 
профилактики и контроля неинфекци-
онных заболеваний на период до 2025 
года дорабатывается Минздравом РФ. 
В стратегию заложены меры по борьбе 
с избыточным потреблением алкоголя, 
табакокурением, мотивация граждан к 
занятию спортом, а также формирова-
нии приверженности к здоровому пита-
нию.

Для приверженности к здоровому 
питанию в целях профилактики ожире-
ния в проект стратегии заложены такие 
предложения, как сокращение времени 
рекламы колбасы и колбасных изделий 
на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и 
чипсов, а также маркировка продуктов 
питания.

Здоровый образ жизни напрямую 
связан с частотой случаев возникно-
вения неинфекционных заболеваний. 
При этом неинфекционные патологии 
(сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, ожирение и другие) 
во всем мире являются основной при-
чиной смертности населения.

Члены Совета Федерации не обсуж-
дали возможность введения запрета на 
продажу алкоголя в выходные дни. По 
мнению сенаторов, такое предложение 
вряд ли будет поддержано.

Как сообщил ТАСС глава комитета по 
соцполитике Валерий Рязанский, сена-
торы не обсуждали подобные инициа-
тивы. Он также поставил под сомнение 

возможность введения подобного за-
прета. «Вряд ли эта инициатива пройдет 
в таком виде, но сама по себе идея со-
кращения возможностей принять креп-
кие спиртные напитки в любое время 
суток правильная», – подчеркнул он.

«Мы, конечно, можем запретить про-
дажи в выходные, но люди тогда просто 
начнут покупать или делать подпольный 
алкоголь», – добавил глава комитета па-
латы по бюджету и финрынкам Сергей 
Рябухин. При этом сенатор напомнил, 
что предпринятые государством в конце 
XX века попытки введения сухого закона 
не привели к сокращению потребления 
спиртных напитков.

По мнению Рябухина, государство в 
первую очередь должно сосредоточить 
свое внимание на борьбе с нелегаль-
ным и контрафактным алкоголем, а не 
на запрете продаж легальной продук-
ции. «В этой сфере нам нужно жесткое 
государственное регулирование, что-
бы нелегальный алкоголь не попадал 
на полки магазинов. Полный запрет на 
продажу вряд ли приведет к снижению 
потребления алкоголя, но может приве-
сти к уходу покупателей к подпольным 
продавцам», – подчеркнул он.

В Ассоциации компаний розничной 
торговли возможный запрет на прода-
жу алкогольной продукции по выходным 
дням назвали возвращением в эпоху 
Советского Союза. Такое заявление 
сделал заместитель исполнительного 
директора АКОРТ Владимир Ионкин.

«В Советский Союз возвращаемся, 
там те же истории были. Меня в послед-
нее время волнуют подобные инициа-
тивы, которые связаны с запретами, с 
усилением контроля. Нужно же говорить 
не о борьбе с употреблением алкоголя, 
а о борьбе с его злоупотреблением. А 
это многофакторная задача, где важно 
и воспитание, и устройство досуга», – 
цитирует телеканал RT Ионкина.

Замдиректора ассоциации подчер-
кнул, что подобный запрет на продажу 
станет очередным препятствием лишь 
для тех, кто употребляет алкоголь в 
меру, но не для тех, кто злоупотребля-
ет им. По его словам, такая инициати-
ва также станет «воскресным бонусом» 
для рынка нелегальной алкогольной 
продукции.

К тому же есть Ульяновская область, 
где около пяти лет запрещены прода-
жи крепкого алкоголя по выходным. По 
выходным там можно купить алкоголь 
только на похороны по справке. Пять 
лет уже, и регион завален нелегальной 
суррогатной продукцией, тотально раз-
вита нелегальная розница, потребление 
находится на высоком уровне, никаких 
позитивных моментов за этот период не 
произошло.

Индекс страха

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) на днях обнародовал результаты опроса о том, каких 
проблем россияне боятся больше всего. Главные опасения ре-
спондентов были связаны с ростом цен. На второй месте – страх 
перед международными конфликтами и военными действиями. 
На третьей строчке – проблемы со здоровьем и трудности с полу-
чением медицинской помощи.

Возможен ли 
запрет продажи 

алкоголя в выходные?

БЛИЦ-ОПРОС О ЧЁМ ГОВОРЯТ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что «обсуждаются 
различные инициативы, направленные на ограничение злоупотре-
бления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограниче-
нию мест и времени продажи» спиртного. Об этом пишет ТАСС.

Ограничение движения 
на железнодорожном переезде

В связи с предоставлением окон и плановыми перерывами в движении поездов в 
период с 23 по 31 июля на переезде Бернгардовка перегона Ржевка – Мельничный 
Ручей 12 км ПК8 будут производиться работы по капитальному ремонту переезда.

 23–24 июля с 0.00 до 5.00 будет частично ограничено движение на железнодорож-
ном переезде. 24–25 июля с 0.00 до 5.00, 26–27 июля с 0.00 до 5.00 и 30–31 июля 
с 0.00 до 5.00 движение для автотранспорта будет закрыто.

Для проезда через железнодорожные пути в данное время пользуйтесь 
переездом Колтушский 15 км ПК10 на ст. Мельничный Ручей.
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Уже не первый год в нашем 
районе реализуется социаль-
но-культурный проект «Мой 
маленький дворик». В его рам-
ках команда артистов ездит по 
разным уголкам Всеволожского 
района, посещает поселения, 
дарит людям праздник и хоро-
шее настроение. Мероприятия, 
как не сложно догадаться по 
названию, проходят во дворах, 
объединяя всех жителей от мала 
до велика.

Учредителем фестиваля является Ад-
министрации Всеволожского района, ор-
ганизацию его осуществляет Культурно-
досуговый центр «Южный». В этом году 
«Мой маленький дворик» приурочен к 
90-летию со дня образования Ленинград-
ской области и Году истории в Ленинград-

ской области. Проект ставит целью воз-
рождение традиции проведения дворовых 
праздников, укрепление отношений между 
соседями. Благодаря ему двор становит-
ся объединяющим центром, где интересно 
проводить время и детям, и взрослым. 

Летом 2017 года мобильные культбри-
гады должны посетить шесть населен-
ных пунктов. В минувшее воскресенье, 16 
июля, артисты приехали в поселок Рахья. 
Во дворе с детской площадкой возле му-
зыкальной школы и развернулся праздник. 
Ведущие и веселые клоуны приглашали 
всех желающих присоединиться к нему. С 
собой они привезли разноцветные шары, 
которыми украсили территорию. Созда-
вать настроение помогала звучащая из 
колонок веселая музыка.

Интерактивная развлекательная про-
грамма ждала не только детей, но и взрос-
лых. Конечно, большинство конкурсов 
было адресовано малышам. За победу 
ребятам выдавали талончики. Предъявив 

их, можно было сделать аквагрим или по-
лучить в подарок фигурный шар. Особен-
но полюбился детям аквагрим. Желающие 
выстроились в большую очередь.

За культурную программу отвечали 
артисты из Санкт-Петербурга. Солистки 
ансамбля «Хохлома» порадовали собрав-
шихся зажигательными песнями, а клоун 
Марио удивил шоу с дрессированными 
животными. С собой на праздник он при-
вез петуха, змею и маленького крокодиль-
чика. Малыши пришли в восторг от такого 
зверинца. Все желающие могли потрогать 
петуха и змею.

Как замечательно, что есть такие ме-
роприятия! Этот праздник смог собрать в 
одном месте представителей разных по-
колений. Мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки не только привели сюда своих детей, но 
и сами смогли отлично отдохнуть и заря-
диться позитивом.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Мой маленький дворикШкольники 
из Сертолово стали 

режиссёрами
Шесть финалистов I этапа 

Молодёжного экологического 
кинофестиваля показали свои 
работы компетентному жюри. 
Об этом сообщает Ленобл-
информ. 

Ребята из Сертолово, Воронежа, 
Острогожска, Ферзиково, Козельска, 
Малоярославца снимали короткоме-
тражные фильмы, в которых затраги-
вали актуальные экологические темы. 
Задача перед юными кинематографи-
стами стояла непростая: за 72 часа им 
предстояло создать кино и задейство-
вать в сюжете один из доставшихся 
каждой команде предметов (таких как 
лампочка, зубочистка, яблоко и т.п.). 

Также в фильме должна быть ис-
пользована цитата, которую участники 
получали заранее. Оценивали работы 
участников люди, имеющие самое не-
посредственное отношение к экологии 
и кино. В этом году фестиваль прово-
дится уже во второй раз. И сегодня он 
стал межрегиональным, поскольку со-
брал участников из нескольких городов 
России.

В итоге таланты участников были 
оценены так:

I место заняла команда из горо-
да Острогожск Воронежской области, 
представившая фильм «Зубочистка».

II место отдано фильму «Мир, в кото-
ром мы живем» от команды из Сертоло-
во «Могучая кучка».

III место заняли ребята из воро-
нежской команды TV47VRN с фильмом 
«Природная карма».

Замечательный приз зрительских 
симпатий – сертификат на фотоинтен-
сив «Художественная фотосъемка» от 
Академии кино и телевидения для детей 
«ЛИК» заслуженно получила сертолов-
ская команда. Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово в рамках муни-
ципальной программы «Молодое поко-
ление МО Сертолово на 2017–2019 гг.».

Из Карелии – 
с победой

Детская трехэтапная эста-
фета RUNO, прошедшая 15 
июля в районе деревни Алёк-
ка Пряжинского национально-
го района Республики Каре-
лия, стала «золотой» для юных 
кузьмоловчан. 

В соревнованиях приняли участие 12 
наших спортсменов возрасте до 14 лет, 
из которых тренером школы спортивно-
го ориентирования Александром Шеи-
ным были сформированы три команды 
мальчиков и одна команда девочек. 
Конкуренцию им составили ровесники 
из Карелии, Москвы и Соснового Бора. 
Всего на старт вышло 40 команд.

На первом этапе лучшими из наших 
были Андрей Агеев, финишировав-
ший на четвертой позиции, и Анаста-
сия Юсупова, передавшая эстафету 
второй. Очень хорошие результаты на 
следующем этапе показали Иван Тимо-
феев и Татьяна Тюленева, что позволи-
ло кузьмоловчанам выйти в лидеры. На 
заключительном этапе Данила Бутко и 
Екатерина Сидорова удержали преиму-
щество и финишировали на первых по-
зициях. Таким образом, кузьмоловчане 
стали абсолютными чемпионами дет-
ских эстафет RUNO на клубном Кубке 
Карелии. Две другие команды мальчи-
ков финишировали на 8-м и 12-м месте.

Сайт администрации 
Кузьмоловского МО

ЗНАЙ НАШИХ! ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

ЭКОЛОГИЯ

Переработка мусора – 
по экостандартам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко обозначил приоритеты региональной программы утили-
зации отходов. В ходе рабочей поездки в Гатчинский район 
глава региона посетил полигон «Новый свет-ЭКО».

«Мы не должны строить полигоны большой высотности, и 
потому позиция областного правительства заключается в том, 
что на месте этого и аналогичных объектов должны появляться 
технопарки, способные сортировать и упрессовывать мусор как 
минимум в 20 раз, который впоследствии будет захораниваться 
в отдаленных районах Ленинградской области на землях, требу-
ющих рекультивации», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что в настоящий момент места для от-
крытия новых полигонов окончательно не определены, тем не 
менее для продления лицензии действующих предприятий му-
соропереработки обязательным условием станет переход на но-
вые технологии. «Наш регион намерен развивать «зеленые тех-
нологии», и потому опыт компании по выработке электроэнергии 
будет использован и на других полигонах. И когда на этом месте 
появится технопарк, переработка мусора будет осуществляться 
за счет собственной генерации», – сказал глава региона.

Александр Дрозденко также подчеркнул, что Ленинградская 
область не намерена идти по пути строительства мусоросжига-
ющих заводов. 

Чистота – областным дорогам
В рамках Года экологии в Ленинградской области на семи 

тысячах километрах региональных дорог убраны несанкци-
онированные свалки бытового мусора. 

По поручению губернатора Александра Дрозденко в течение 
летних месяцев комитет по дорожному хозяйству организовал 
проведение субботников силами коллективов районных ремонт-
но-строительных и эксплуатационных управлений. 

«Работа по уборке должна быть поставлена на регулярную 
основу. Особенно это важно в период дачного сезона, когда в 
выходные дни садоводства принимают большое количество го-
стей», — подчеркнул глава региона. 

Общий объём утилизированных отходов составил почти 13 ты-
сяч кубометров. Больше всего мусора вывезли из полос отвода 
дорог в Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах. 
Часть свалок была выявлена и ликвидирована благодаря сооб-
щениям граждан на портале «Народная экспертиза».

Протяжённость автодорог регионального значения в Ленин-
градской области составляет порядка 10 тысяч километров.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

Ведётся расследование
Государственным инспектором Департамента Роспри-

родназора по СЗФО проводится административное рассле-
дование в отношении ООО «ВсеволожскСпецТранс» по факту   
несоблюдения экологических требований по обращению с 
отходами производства и потребления.

Нарушение было зафиксировано в ходе рейдовой проверки. 
В рамках выезда установлено, что в г. Всеволожске Ленинград-
ской области, в 500 метрах от пересечения Колтушского шоссе и 
Центральной улицы, ООО «ВсеволожскСпецТранс» осуществлял-
ся перегруз отходов производства и потребления.

Отходы размещались не только в контейнерах, но и на не 
оборудованном для этих целей участке, непосредственно на 
земле, что противоречит закону. В целях установления всех об-
стоятельств произошедшего в отношении ООО «Всеволожск-
СпецТранс» возбуждено дело об административном правона-
рушении и проводится административное расследование, по 
результатам которого в отношении нарушителя будут применены 
меры административного воздействия.

Стоит отметить, что в ходе проверки обращения обществен-
ной организации сотрудниками Департамента проводился ана-
логичный рейд весной текущего года. Тогда нарушений зафик-
сировано не было. Отходы, в рамках действующей у предприятия 
лицензии по транспортированию отходов, перегружались из кон-
тейнеров в специализированные автомашины, осуществляющие 
перевозку отходов на лицензированные объекты размещения, 
т.е. полигоны.

Пресс-секретарь 
Департамента Росприроднадзора по СЗФО
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Стихи рождает вера 
…Перед входом в храм женщина читала 

стихи – у длинной лестницы, устремлен-
ной к входу. Читала настолько вдохновен-
но, что люди приостанавливали свой путь 
хотя бы на несколько минут, чтобы послу-
шать, брали листочки, которые протягива-
ла им женщина, говоря:

 – Берите стихи, они написаны к празд-
нику, – чтобы радость ваша продлилась и 
дома – во Славу Божию!

« …Все дано, зачем ты не свободен?
Светел храм, где обретешь покой.
Посмотри! И ты для счастья годен,
и Христос и ангелы с тобой.
Этот храм – как продолженье притчи,
словно текст Евангелья с икон.
Плот спасенья – в каменном обличье.
Проповедь, что Богом мир спасен»…
Знакомимся. Алла Константинова – так 

зовут нашу новую знакомую, по профес-
сии литературовед, долгое время рабо-
тала научным сотрудником в Музее-квар-
тире Н.А. Некрасова в Санкт-Петербурге, 
экскурсоводом в системе дворцов-музе-
ев и парков Петродворца, и уже много лет 
пишет духовные стихи.

– Вот эти, которые я только что читала, 
– рассказывает Алла, – я написала прямо 
здесь, в Юкках, после причастия на Бо-
жественной литургии. Этот прекрасный 
храм, который я полюбила всей душой, 
– гениальное творение народного архи-
тектора России Назарова, каждый раз 
вдохновляет меня. И, наверное, всех, кого 
судьба привела именно сюда, в этот при-
ход, который окормляет батюшка с очень 

необычной судьбой, здесь вообще удиви-
тельная обстановка… Я имею в виду лю-
бовь к человеку.

Её стихи есть в Греции, на святой горе 
Афон, есть в Англии, в Лондоне, в библио-
теке царственных мучеников, в личной би-
блиотеке семьи Романовых. Сейчас автор 
готовит новую книгу, которая так и будет 
называться – «Ожерелье Богородицы», а 
в предисловии будет небольшой рассказ, 
посвященный этому храму в Юкках, по-
тому что он возник, стоит и действует по 
особому благословению Божией Матери.

Поговорим о радости
Поводов для радости и у прихожан 

храма, и у гостей, которые специально 
приехали сюда, в деревню Юкки, из При-
озерского и Выборгского приходов, из 
Санкт-Петербурга и даже из ближайшего 
зарубежья, к примеру, из Беларуси, было 

действительно много. Начиная с храмово-
го праздника, то есть с Рождества Иоан-
на Предтечи, который отмечается 7 июля. 
Буквально на следующий день – праздник, 
который в последние годы все больше 
объединяет россиян, – День семьи, любви 
и верности, в память о равноапостольных 
святых Петре и Февронии, давших нам об-
разец таких крепких семейных уз и веры.

Особый повод для радости у прихо-
жан: ровно десять лет назад состоялось, 
можно сказать, рождение прихода, когда 
начались здесь первые литургии в домаш-
ней церкви нынешнего настоятеля храма 
Рождества Иоанна Предтечи, протоиерея 
Григория. И поэтому всех пришедших в 
этот день на храмовый праздник у входа 
встречала «рукотворная газета» – пре-
красные мгновения жизни храма, запечат-
ленные в дни знаменательных событий.

 – Два года мы служили литургии  

«Светел Храм,  

6 августа 2016 года состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве в 
возрождении Коневского Рождество-Бо-
городичного мужского монастыря между 
нефтегазовой компанией «Роснефть», 
правительством Ленинградской области 
и Выборгской епархией. В текущем году 
реставрационные работы продолжались.

И вот 13 июля текущего года Владимир 
Путин вновь посетил Коневский Рожде-
ство-Богородичный мужской монастырь.

Главу государства встретила братия 
монастыря во главе со священноархиман-
дритом, епископом Выборгским и При-
озерским Игнатием и духовенством епар-
хии.

Владимир Путин ознакомился с мас-
штабными работами по реставрации ком-
плекса Коневского монастыря и узнал о 
жизни обители.

Епископ освятил новые колокола, от-
литые для обители в ходе работ по вос-
становлению монастыря, и провёл беседу 
с президентом, в которой также приняли 
участие наместник обители игумен Алек-
сандр (Арва), секретарь Выборгской епар-
хии протоиерей Дионисий (Холодов), гла-

ва реабилитационного центра Коневского 
монастыря протоиерей Сергий (Бельков) и 
глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

В ходе беседы в числе прочих обсуж-
дались вопросы возрождения Конев-
ской обители, выполнение соглашения 
о сотрудничестве в возрождении Конев-
ского Рождество-Богородичного мона-
стыря между нефтегазовой компанией 
«Роснефть» и Выборгской епархией.

Протоиерей Сергий (Бельков) рас-
сказал главе государства о работе соз-
данного несколько лет назад центра по 
реабилитации наркозависимых «Обитель 
исцеления», который принимает у себя не 
только страдающих от этого недуга рос-
сиян, но и граждан из других стран. Речь 
шла, в том числе, о тесной координации, 
которая ранее была налажена у центра  

с ФСКН (в июне была преобразована в ан-
тинаркотический главк МВД).

По сообщению пресс-секретаря главы 
государства Дмитрия Пескова, Владимир 
Путин поручил МВД наладить взаимодей-
ствие с центром реабилитации «Обитель 
исцеления». Дмитрий 
Песков рассказал: 
«Священнослу жите-
ли обратились к пре-
зиденту с просьбой 
оказать содействие в 
налаживании такого 
же взаимодействия 
центра с ведомством 
после его реорганиза-
ции. Владимир Путин 
сразу же обсудил по 
телефону этот вопрос 
с министром внутрен-
них дел Владимиром 
Колокольцевым. Пре-
зидент дал необхо-
димые поручения с 
акцентом на большое 
значение работы по 
реабилитации нарко-
зависимых и борьбе 
с наркоманией, а также на важность взаи-
модействия общественных организаций с 
министерством в этом контексте».

«Обитель исцеления» — это комплекс-
ная социальная реабилитация наркоза-
висимых граждан, осуществляемая бес-
платно.

С начала своего существования и по 
сегодняшний день этот православный 
центр социальной реабилитации и лече-
ния наркозависимых и алкоголиков несёт 
на себе функции учебно-методического 
центра, где благодаря трезвому и общин-
ному образу жизни, Таинствам церкви вос-
питанники учатся изменять свои грехов-
ные привычки на добродетели, заполнять  

духовную пустоту верой, ложную надежду 
на себя – истинной надеждой на Бога.

Четко отлажена программа и работа 
по оказанию психологической помощи 
и духовному просвещению для членов 
семей наркоманов и алкоголиков через 
психологические тренинги, консультации, 
беседы со священнослужителями, посе-
щение Коневского Рождество-Богородич-
ного мужского монастыря, молитва и труд в  
обители. 

В рамках беседы Преосвященнейшего 
Игнатия и Президента России была озву-
чена тема строительства кафедрального 
собора во Всеволожске, встреченная со 
стороны Владимира Путина согласием и 
полным пониманием ситуации.

Позже епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий подтвердил это в беседе 
с корреспондентом «В.в.» и рассказал о 
встрече с президентом: «Быть или не быть 
кафедральному собору, зависит от нас и 
наших молитв. Но отмечу, что к зиме с Бо-
жьей помощью мы уже зальём фундамент. 
Надеюсь, что новый храм будет нести в 
себе изюминку, т.е. не будет похож на уже 
существующие. Кафедральному собору 
Русской православной церкви во Всево-
ложске быть!»

Президент России Владимир Путин по-
сетил о. Коневец – с частным визитом. Но 
благодаря ему реставрационные работы 
по возрождению обители, которые уже ве-
лись до этого 27 лет, получили «новое ды-
хание». Коневская обитель, в следующем 
году отмечающая 625-летие, уже частично 
возрождена.

Визит Владимира Путина в обитель 
совпал ещё с одной значимой датой – 
125-летием Выборгской епархии РПЦ. Это 
значит, что три района Ленинградской об-
ласти – Выборгский, Всеволожский и При-
озерский – будут отмечать эту великую 
дату.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Обитель веры, сострадания и милосердия

Храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках в июле тра-
диционно отмечает свой пре-
стольный праздник – день рож-
дения Иоанна Крестителя. Это 
был особенный день не только 
для постоянных прихожан, но и 
для почетных гостей, которые 
приехали на торжество со всех 
концов области.

Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин впервые посетил остров 
Коневец год назад, 12 июля 
2016 года. Тогда же по его 
поручению компания «Рос-
нефть» во главе с Игорем 
Сечиным начала поддержку 
проводящихся здесь рестав-
рационных работ.
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Этот храм Выборгской епар-
хии Русской Православной Церк-
ви вознесётся над землей на 57 
метров и сможет в скором бу-
дущем одномоментно вместить 
3000 верующих.

Он возводится с февраля 2015 
года на берегу реки Оккервиль по 
проекту древнейшего монастыр-
ского храма Москвы, построен-
ного в XV веке и сохранившегося 
до нашего времени, – Спасского 
собора Спасо-Андроникова мо-
настыря.

Полное освящение храма в 
Кудрово запланировано на весну 

2018 года, и тогда он предстанет 
во всей своей красе и станет са-
мым большим православным хра-
мом в Ленинградской области.

Деятельное участие в возве-
дении храма принимает прави-
тельство Ленинградской области, 
которое уже в течение многих лет 
занимается строительством со-
циальных объектов в новострой-
ках.

Вот что рассказал об этом 
корреспонденту «В.в.» вице-гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти по строительству Михаил 
Москвин: «Правительство Ленин-
градской области, в частности, 
административно поддерживало 
возведение этого храма. Мы за-
нимались внесением измене-
ний в проект планировки данной 
территории и предоставлением 
земельного участка под весь 
этот храмовый комплекс. Перво-
начально здесь «кипели» горя-
чие споры о выборе места для 
строительства храма. Граждане 
опасались того, что строитель-
ство такого объекта в парковой 
зоне нанесёт ущерб природе и 
лишит их привычного места от-
дыха. И как показало время – они 
оказались правы. В результате 
этих обсуждений было выбрано 

иное место для строительства. И 
вот теперь собор, как вы видите, 
весьма органично «вписывается» 
в архитектуру района, удачно со-
седствуя с парком, рекой и спор-
тивными объектами. 

Сам же собор возводился на 
средства верующих и благотво-
рителей из числа бизнесменов. 
Мы и в дальнейшем будем делать 
в Кудрово всё возможное, чтобы 
создать здесь комфортные усло-
вия для жизни людей. Отмечу, что 
мы сейчас проектируем также и 
новую поликлинику в этом райо-
не.

Известно, что планируется 
возведение кафедрального собо-
ра в г. Всеволожске на перекрёст-
ке Октябрьского и Всеволожского 
проспектов. И, главное – мы всё 
это делаем только лишь после об-
суждения проектов с жителями, 
поскольку им здесь жить».

И вот настал кульминационный 
момент. Под колокольный звон, 
влекомый чудом техники – гигант-
ским автокраном, сверкающий 
золотом купол стал поднимать-
ся всё выше и выше и, наконец, 
опустился на предназначенное 
ему место. А следом за ним в 
небо вознёсся трёхтонный крест 
и увенчал собор. Отметим, что 
купол и крест были освящены в 
октябре в День Иоанна Богосло-
ва, в честь которого и назван воз-
ведённый собор.

Разделяя всеобщий восторг 
верующих, епископ Выборский и 

Приозерский Игнатий сказал: 
«Братья и сестры, благополучие 
всех нас в немалой степени зави-
сит от крепости веры нашей. И дай 
Бог, чтобы мы, понимая это, тво-
рили по Божьему слову, созидали, 

прославляли и утверждали. Какое 
счастье для нас быть в этот день 
здесь и видеть это чудо Божие! Го-
сподь даровал нам возможность 
быть собирателями, а не разруши-
телями. Если сегодня, в непростое 
для страны время мы возводим 
храмы – это свидетельство мило-
сти Божией к нашему народу. А мы 
со своей стороны должны отве-
чать Ему взаимностью и помнить: 

всё то, что мы имеем – это есть 
дар Божий! Поздравляю всех с на-
шим великим праздником!»

Церемонию посетил губерна-
тор Ленобласти Александр Дроз-
денко, представители админи-
страции региона и Всеволожского 
муниципального района.

Губернатор так прокоммен-
тировал это значимое событие: 
«Сам факт того, что мы сегодня 
в Кудрово, ставшем уже, по сути, 
городом Ленинградской области, 
строим не только жильё и соци-
альные объекты, говорит о том, 
что мы заботимся не об одном 
мирском, но и о духовном.

Мы видим здесь построенные 
детский сад и три школы, а рядом 
с ними будет новый храм.

Меня очень порадовало, что 
сегодня тут очень много прихо-
жан. Посмотрите, сколько пришло 
сюда молодых людей! Это значит 
– храм будет жить. Он ещё полно-
стью не построен, но люди сюда 
уже идут. Значит, мы строим его в 
нужном месте и в нужное время.

Пользуясь случаем, от себя 
лично и от всех собравшихся 
здесь благодарю Михаила Мед-
ведева за то, что взял на себя 
послушание перед Богом в деле 
строительства этого храма. Уве-
рен – он будет одним из лучших 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Дай Бог, чтобы всё 
сложилось!».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

в нашей домашней церкви у меня дома, 
в церкви Всех Святых, – вспоминал это 
знаменательное Начало литургической 
жизни настоятель храма, доктор бого-
словия, доктор медицинских наук, про-
фессор, протоиерей Григорий, – и только 
после этого началось движение по строи-
тельству нового храма. Здесь была очень 
сложная ситуация: четыре года стоял кот-
лован, сменилось восемь настоятелей, и 
никто не мог сдвинуть это строительство 
с мертвой точки. Но с Божьей помощью 
все чудесным образом изменилось. И за 
короткое время вырос здесь, в Юкках, где 
никогда не было даже небольшой церкви, 
этот Храм.

И в этот праздничный день в храме в бук-
вальном смысле слова яблоку было негде 
упасть. По случаю храмового праздника и 
первого большого юбилея – 10-летия от на-
чала службы – торжественную литургию в 

этот день в храме Рождества Иоанна Пред-
течи отслужил епископ Выборгский и При-
озерский преосвященный Игнатий (Пунин).

Для преосвященного Игнатия этот день 
также является особенным днем календа-
ря. По Божьему промыслу, именно в этот 
день – 7 июля 2005 года,  то есть 12 лет на-
зад, – в храме Христа Спасителя в Москве 
состоялось архиерейское рукоположение 
будущего епископа.

И еще о нескольких радостных со-
бытиях, которые произошли в этот день. 
«Во внимание к усердным трудам, поне-
сенным на благо прихода храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи в селении Юкки во 
славу Святой церкви» Г.А. Дружининский, 
генеральный директор ЗАО «Управление 
№ 20 Метростроя» получил из рук влады-
ки Игнатия заслуженную награду – орден 
Выборгской епархии преподобного Арсе-
ния Коневского 3 степени. А генеральный  

директор ЗАО «Арена» – П.В. Бондаренко 
– был награжден медалью иконы Конев-
ской Божией Матери.

И в этот же день непосредственно в 
храме Рождества Иоанна Предтечи были 
вручены дипломы клирикам Выборгской 
епархии, которые успешно окончили об-
учение в общецерковной аспирантуре и 
докторантуре. Дипломы магистров теоло-
гии в том числе были вручены и алтарни-
кам храма в Юкках – Сергею Тарану и Вик-
тору Пронькину, а также рукоположенному 
в этот день в диаконы храма Рождества 
Иоанна Предтечи Александру Исьянову.

Торжественным крестным ходом вокруг 
храма завершилась в этот день празднич-
ная литургия. И под звон колоколов уже 
знакомая нам Алла Константинова вновь 
читала стихи прихожанам.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото автора

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

И воздвигли  
они купол и крест…

где обретёшь покой»…

 16 июля текущего года после Божественной 
литургии по благословению епископа Выборгско-
го и Приозерского Игнатия в присутствии верую-
щих состоялось воздвижение купола и креста на 
самый крупный из строящихся в Ленинградской 
области храм Святого Апостола и Евангелиста  
Иоанна Богослова в Кудрово.
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Что обещает Зодиак 
с 22 июля по 23 августа

Солнце в этом году будет находиться в знаке Льва 
с 22 июля 18 час. 16 мин. до 23 августа 01 час. 20 мин. По-
скольку Солнце в этот период будет находиться в своей обите-
ли, оно будет наполнять всех творческой энергией, жизненной 
силой, радостью и весельем. Внимательно нужно отнестись 
к двум датам: 7 августа будет лунное затмение в Водолее, а 
21 августа – солнечное затмение. В эти даты (плюс-минус три 
дня) необходимо очень ответственно принимать решения, так 
как они могут иметь длительные последствия.

ОВЕН (21.03 –
20.04). Овны с 
большой вероятно-
стью займутся ре-
монтом своего жи-

лища или захотят что-то в нем 
изменить, проявив свои лучшие 
творческие качества. Период сол-
нечного затмения может быть от-
мечен какими-то важными собы-
тиями, связанными с родителями 
и детьми.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
очень настроены на 
отдых у домашнего 
очага, но рассчиты-
вать на него они 
смогут только по-

сле 1 августа, а до этого им пред-
стоит решать конфликтные вопро-
сы с руководством, при этом 
правота будет на стороне Тельцов. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецам следует 
рассчитать свои 
силы и завершить к 

середине августа важные дела. 
Сил у них и потом будет предоста-
точно, но, возможно, проявятся 
какие-то старые проблемы, кото-
рые потребуют внимания и време-
ни. У партнеров Близнецов веро-
ятны какие-то положительные 
перемены. 

РА К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Ракам сле-
дует внимательно 
отнестись к перио-
ду лунного затме-
ния в Водолее, так 

как это может сказаться на их са-
мочувствии. Солнечное затмение 
может принести профессиональ-
ные и материальные проблемы 
для Раков. Следует отметить, что 
Раки самостоятельно со всем 
справятся.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Л ь в ы, 
наконец-то, почув-
ствуют себя в своей 
стихии. Они будут 
способны реализо-

вать все свои творческие замыс-
лы, им пойдут на пользу дальние 
поездки. Какие-то важные собы-
тия вокруг них начнут ускоряться. 
Решение важных финансовых во-
просов желательно завершить до 
середины августа.

Д Е В А  (2 3.0 8 –
22.09). С конца июля 
до середины августа 
у Дев будут благо-
приятно складывать-
ся обстоятельства – 
они будут в нужное 

время и в нужном месте. С сере-
дины августа следует заняться на-
ведением порядка в своих планах 
и устремлениях, очень уместен 
будет критический анализ сделан-
ного, так как, когда Солнце перей-
дет в знак Девы, нужно будет ак-
тивно действовать.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). У Весов, не-
смотря на лето и 
время отпусков, на-
ступает период ка-
рьерных свершений 

и значительного расширения их 
авторитета, чему будут способ-
ствовать различные дальние по-
ездки. Весам следует внима-
тельно отнестись к переменам, 
происходящим вблизи затмений.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
У Скорпионов будет 
все, как они любят: 
перемены, кризис-

ные ситуации, продвижение по 
службе (если не должность, то 
ответственное задание точно да-
дут). Во всех ситуациях Скорпио-
нам следует прислушиваться к 
мнению коллег и не надеяться ни 
на какие поощрения, время для 
этого наступит значительно 
позднее.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
продолжается весь-
ма непростой пери-
од, когда внешние 

силы настроены неблагожела-
тельно и всячески сдерживают 
инициативу Стрельцов. Сказыва-
ется это прежде всего на мате-
риальном положении Стрельцов. 
Но уже скоро у Стрельцов поя-
вится возможность существенно 
повлиять на сложившуюся обста-
новку.

КОЗЕРОГ (22.12–
2 0 . 0 1 ) .  П р и 
критичном отноше-
нии к себе Козероги 
могут рассчитывать 

на собственное преображение и 
преодолеть излишнюю замкну-
тость и одиночество. Дальние 
поездки будут способствовать 
профессиональному росту Козе-
рогов. Лунное затмение может 
сказаться на финансах и партне-
рах Козерога.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Любая внеш-
няя активность Водо-
леев будет замечена 
и по достоинству 

оценена. Идеи Водолеев и их про-
фессионализм окажут суще-
ственное влияние на рост их бла-
госостояния. Партнеры Водолеев 
проявят себя весьма положитель-
но и с неожиданной стороны.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы на-
бирают уверен-
ность в себе, у них 

впереди много различных пере-
говоров. У Рыб достаточно слож-
ное финансовое положение, ко-
торое может продлиться весь 
месяц. Какие-то старые тайны 
Рыб могут стать известны всем в 
период затмений.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

АСТРОМИГ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Под ним – покорный муж. 7. 

Классическая головоломка. 10. 
Приспособление для высекания 
искры из кремня. 12. То же, что 
жена, исключая жен рогонос-
цев. 13. Сладкий презент, обыч-
но детям. 14. Музей диковинок, 
аналогичный петербургской Кун-
сткамере. 16. Головорез из "ко-
манды" известного московского 
обер-полицмейстера. 17. Ученый, 
далекий от практического вопло-
щения своих идей. 21. Артист 
эстрады, объяснивший советско-
му народу, что пить можно даже 
"в греческом зале". 22. Тара, из-
вестная своей мелочностью. 23. 
Цыганка с губами "сладкими, как 
вино", из песни В. Меладзе. 27. 
"Путевой рабочий", удлиняющий 
пути на тот свет. 28. Ангел, у ко-
торого крылышки с каждым днем 
все меньше, а размер обуви все 
больше. 29. Казачок, засланный 
компетентными органами. 32. 
Кусок самого себя, который так 
и хочется отгрызть. 34. Аптечная 

ириска для страдающих мало-
кровием. 37. Цветок, который от-
цвел уже в первой строке знаме-
нитого романса. 38. Гуцульский 
духовой инструмент, ставший на-
званием популярного фильма по 
одноименной оперетте. 40. Лю-
бое из ваших дел, подпадающих 
под поговорку "без меня меня 
женили". 41. Шкода, но не марка 
чешских автомобилей. 42. Ме-
сяц, в течение которого человек 
делает все, чтобы ему "не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитый год". 43. Лоно приро-
ды, с точки зрения живописца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Жадина по осмысленному 

убеждению. 2. Дитя Горбаче-
ва, убиенное "гекачепистами". 
3. Набор слов, стимулирующий 
колдовское "производство". 4. 
Популярный киноактер, почему-
то регулярно играющий лиц, "не 
обезображенных интеллектом". 
5. "Хода нет – ходи с ?..", – гово-
рят преферансисты (карточная 

масть из выражения). 6. Ветерок, 
сорвавшийся с цепи. 8. Сеть, с 
помощью которой компетентные 
органы ловят рыбку в мутной 
воде. 9. Ванна, в которой, как в 
автомобиле, можно "поддать газ-
ку". 11. Деревяшка, прошедшая 
огонь и воду. 15. Одно из прояв-
лений гуманизма пулей-дурой. 
18. В Англии – литр с гаком, в 
США – литр без малого. 19. Зна-
менитый одесский рынок, место 
рождения многих анекдотов. 20. 
Воспитанник не улицы, а кого-
нибудь. 24. Попытка, нередко во-
преки поговорке становящаяся 
пыткой (научн.). 25. Строптивец, 
укрощенный Орнеллой Мути в 
популярном фильме. 26. Каждый 
из приближенных к Б. Ельцину в 
первые годы его правления. 30. 
Слово, которым современники 
называют кризис искусства, не-
редко оцениваемый потомками 
как его расцвет. 31. И черный 
камень, и черная собака. 33. Не-
обходимая принадлежность че-
го-нибудь или кого-нибудь. 35. 
Недобрая задумка. 36. Сок не-
которых растений, полуфабрикат 
каучука. 39. Рыбка-"непоседа", 
судя по ее названию. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 31

По горизонтали: 1. Сморчок. 
5. Компонент. 13. Лиственница. 
14. Ремесло. 15. Киви. 16. Авиа-
линия. 17. Рыбы. 20. Алчность. 21. 
Справочник. 24. Дупло. 26. Лео-
нов. 27. Перст. 30. Псков. 31. Чае-
вые. 32. Альфа. 35. Омоложение. 
36. Ридикюль. 39. Поле. 40. Креп-
дешин. 42. Ноги. 45. Суворов. 46. 
Набалдашник. 47. География. 48. 
Индейка. 

По вертикали: 2. Москвич. 
3. Рёва. 4. Основатель. 6. Окапи. 
7. Партизан. 8. Немо. 9. Настыр-
ность. 10. Александр. 11. Титан. 
12. Лодыжка. 18. Водоворот. 19. 
Совещание. 22. Плотва. 23. По-
лати. 25. Пустословие. 28. Пени-
циллин. 29. Фальшивка. 33. Ро-
спуск. 34. Ветровка. 37. Юбочник. 
38. Регби. 41. Пенки. 43. Круг. 44. 
Каре. 

Фото Антона АЛЕКСАНДРОВА

Приглашаем наших читате-
лей принять участие в фото-
конкурсе «Остановись, мгно-
вение», который предлагаем 
посвятить природе, необыч-
ным явлениям и фактам. При-
нимаются неожиданные сюжеты 
из жизни людей и братьев наших 
меньших. Присылайте свои фо-
тографии с короткими коммен-
тариями по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  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. Количество 
работ от одного автора не огра-
ничено. Принять участие могут 
как профессиональные фото-
графы, так и любители. Лучшие 
работы будут опубликованы.  

* Принимая участие в фото-
конкурсе, вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени ав-
тора), созданные в любой форме, 
в полном объеме и на неограни-
ченный срок, без ограничения 
территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

Уходи, Барбос, место занято!
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КРИМ-ФАКТ

Родители в подпитии
Двое горе-родителей из Всеволожского района пред-

станут перед судом. Их обвиняют в оставлении в опасности 
своих детей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленин-
градской области.

Один из случаев произошел в мае этого года. Житель 
Нового Девяткино, будучи в подпитии, посадил своего 
малолетнего сына в автомобиль, припаркованный у дома, 
и ушел. При этом через некоторое время он заявил в по-
лицию о пропаже ребенка. Стражи порядка нашли его в 
машине заявителя. В июне случайные прохожие были вы-
нуждены спасать из реки Охты недалеко от поселка Мури-
но двухлетнего мальчика. Выяснилось, что нетрезвая мать 
оставила его на берегу и ушла. Ребенок упал в воду, но вы-
браться сам не смог.

«За оставление своих детей в опасном состоянии для их 
жизни и здоровья, которые в силу своего возраста лишены 
были возможности принять меры к самосохранению, роди-
тели привлечены к уголовной ответственности», – расска-
зали в Следкоме. Уголовные дела направлены в суд.

На автопилоте
Около пяти часов вечера 18 июля на 224-м километре 

автодороги «Магистральная» столкнулись мотоцикл без 
номеров и грузовик «Ивеко», принадлежащий частной 
компании.

По предварительным данным, водитель мотоцикла при 
выезде со второстепенной дороги не предоставил пре-
имущества грузовику. Пилот и его 16-летняя пассажирка 
доставлены в Токсовскую больницу.

Дело «парфюмеров»
В один из прохладных июльских дней четверо молодых 

людей в возрасте от 15 до 19 лет вошли в торговый пави-
льон в поселке им. Морозова и совершили там открытое 
хищение парфюмерной продукции на сумму 10 750 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (гра-
беж группой лиц по предварительному сговору).

Сам себя зарезал
В пятом часу утра 17 июля в приемный покой Токсовской 

районной больницы из квартиры дома по улице Новой в Му-
рино был доставлен 34-летний мужчина. Медики диагно-
стировали у него множественные раны паха, нанесенные 
ножом. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализи-
ровали в реанимационное отделение.

По предварительным данным, мужчина нанес себе трав-
мы самостоятельно. Причем произошло это за несколько 
часов до госпитализации.

Всё из-за любви…
В ночь с 17 на 18 июля в токсовской больнице скончал-

ся 39-летний житель Омской области. Минувшей ночью его 
доставили из-под окон дома по улице Охтинская Аллея в 

Мурино с множественными переломами. Выяснилось, что 
мужчина снимал квартиру на третьем этаже дома, рядом с 
которым его нашли, вместе с 43-летним товарищем, при-
езжим из Ярославля. По словам последнего, в тот роковой 
вечер они выпивали. В разгар затянувшейся вечеринки его 
приятель вспомнил о том, что его бросила девушка. Еще 
через некоторое время покинутый возлюбленный вышел на 
балкон, после чего мужчину нашли под окном разбившимся 
и доставили в больницу, где, несмотря на усилия медиков, 
жизнь пострадавшего спасти не удалось. Ведется провер-
ка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, 
сообщили в полиции.

Вот пули 
просвистели, и ага…

Утром 16 июля во всеволожскую полицию обратилась 
34-летняя жительница деревни Канисты. По ее словам, 
днем ранее на ее участок зашел сосед. Общение оберну-
лось скандалом из-за незначительного повода. В качестве 
аргумента в свою пользу мужчина достал револьвер и не-
сколько раз выстрелил в сторону соседки. К счастью, пули 
просвистели мимо. Напугав женщину до полусмерти, сосед 
с достоинством удалился.

Уже ночью 17 июля в доме дебошира сотрудники право-
порядка провели обыск. Револьвер и патроны к нему были 
изъяты. Полицейским следствием возбуждено уголовное 
дело по незаконному хранению оружия. Следственный 
комитет Ленобласти, скорее всего, будет рассматривать 
вопрос о возбуждении уголовного дела по покушению на 
убийство. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. 
Любопытно, что при обыске был также найден морской 
кортик и стальной клинок. Холодное оружие у мужчины 
тоже изъяли.

Четверо с битами, 
один с пистолетом

Во втором часу ночи 17 июля во всеволожскую полицию 
обратился 61-летний охранник частной охранной фирмы 
«Варяг», стерегущей территорию стоянки монтажно-экс-
плутационного управления «Заневка». По его словам, около 
полуночи в бытовку, где он находился, зашли пятеро муж-
чин. У одного из них был пистолет, в руках других разбойни-
ков были биты. Охранника они связали ремнем и скотчем, а 
для надежности накрыли курткой.

Добычей налетчиков стал навесной вибропогружатель. 
Оборудование навешивается на экскаватор и предназначе-
но для погружения в грунт труб и свай. Его цена начинается 
от 200 тысяч рублей. По словам охранника, злоумышлен-
никам на вид 30–35 лет, телосложения скорее худощавого, 
разговаривали с кавказским акцентом.

Смерть электрика
Утром 17 июля возле дачного дома в СНТ «Рудужное» 

в поселке Ново-Токсово было обнаружено тело мужчины. 

Как выяснилось, ныне погибший работал электриком. При 
установке электросчетчика он, не отключив электричество, 
коснулся оголённого кабеля, находившегося под напряже-
нием, и получил смертельный удар током. «В настоящее 
время проводятся необходимые проверочные мероприя-
тия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. 
По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение», – рассказали в областном Следкоме.

Как на наши именины…
Около семи утра 15 июля после тушения сгоревшего 

деревянного дома в садоводстве «Торфяник» рядом с по-
селком Рахья спасатели нашли двоих погибших мужчин. Их 
тела лежали у печки и сильно обгорели. Еще один оказался 
жив, с ожогами спины его госпитализировали.

Выяснилось, что тот, кто выжил, был именинником и при-
гласил приятелей отпраздновать свой 37-й день рождения. 
Сгоревший дом принадлежит его матери. Личности по-
гибших устанавливает Следственный комитет Ленобласти. 
Предположительно, один из них уроженец Владивостока, 
проживавший в Петербурге. Второй, возможно, 31-летний 
петербуржец. Причины возгорания устанавливаются.

«Ромео» должен 
посидеть…

Днем 11 июля сотрудники полиции задержали 21-летне-
го мигранта из Таджикистана. Юношу подозревают в том, 
что он в течение полутора лет поддерживал интимные от-
ношения с 15-летней школьницей. Об их романе стало из-
вестно после медосмотра в школе, когда врач с изумлени-
ем поняла, что девочка на шестом месяце беременности. 
Школьница, впрочем, сообщила, что встречалась с возлю-
бленным по обоюдному согласию.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уго-
ловное дело по статье 134 УК – «половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста». Подозреваемый задержан 
по 91 статье УПК. Как говорится, любви все возрасты по-
корны, но иногда это идет вразрез с Уголовным кодексом.

Необъяснимая жестокость
Утром 14 июля сотрудники уголовного розыска задер-

жали 37-летнего гражданина Узбекистана. По версии след-
ствия, накануне, в квартире дома в Новом Девяткино он до 
смерти избил 56-летнего отчима своей гражданской жены. 
Степень ожесточенности, с которой зять бил тестя, можно 
понять по заключению судмедэкспертов. У жертвы были 
сломаны ребра, позвоночник и разорваны внутренние ор-
ганы. От полученных травм мужчина скончался. Следствен-
ным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего).

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Горячая линия работает в течение всей 
летней сессии. Консультирование родите-
лей и организаторов детского отдыха ведут 
специалисты Центрального аппарата Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области и областного Центра гигиены и эпи-
демиологии. Они готовы ответить на все во-
просы, связанные с организацией летнего 
отдыха, и подсказать пути решения проблем.

По закону организатор детского отдыха 
обязан предоставить ребенку все условия, 
описанные в договоре или путевке. Этот до-
кумент должен содержать исчерпывающую 
информацию, в том числе – адрес и контакт-
ные телефоны лагеря, сведения о порядке 
доставки и отправки детей, о стоимости пу-
тевки, об условиях проживания, о бесплатных 
и платных услугах, которые предоставляет 
лагерь, о правилах внутреннего распоряд-
ка. Кроме того, договор должен содержать 
перечень четко сформулированных причин, 
по которым ребенок может быть отчислен из 
лагеря, условия и порядок расторжения до-
говора, порядок полного возмещения убыт-
ков, причинённых вследствие некачественно 
оказанных услуг, сроки предъявления пре-
тензий.

Особое внимание при заключении догово-
ра родители должны обратить на наличие у 

организатора детского отдыха лицензии на 
медицинскую деятельность или договора с 
организацией, имеющей такую лицензию, 
если речь идет об оздоровительном учреж-
дении.

В случае оказания услуг ненадлежащего 
качества, причинения вреда имуществу, здо-
ровью или жизни ребенка родители могут 
требовать либо безвозмездного устранения 
недостатков оказанной услуги, либо умень-
шения цены за путевку, либо возмещения 
понесенных ими расходов по устранению ка-
ких-либо нарушений договора. В судебном 
порядке они могут взыскать неустойку в раз-
мере 3% от цены путевки или штраф за по-
несенный моральный вред.

Подробнее о своих правах и о том, как гра-
мотно их отстаивать по отношению к детским 
лагерям, можно узнать, позвонив на телефо-
ны горячих линий.

Телефоны горячей линии Управления 
Роспотребнадзора по ЛО: 8 (812) 365-47-
05, 8 (812) 365-35-91,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области» – 8 (812) 
448-05-46, 8 (812) 448-05-11.

Звонки принимаются в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.00).

Как рассказали в ходе встречи 
представители администрации, в 
рамках муниципального земель-
ного контроля административная 
комиссия неоднократно выезжала 
на место. В частности, по резуль-
татам проверки в октябре 2016 
года за содействием чиновники 
обращались в Управление Росре-
естра по Ленинградской области. 
К решению вопроса администра-
ция привлекала также региональ-
ный комитет государственного 
экологического надзора. 

«К сожалению, такие свалки 
в нашем поселении не единич-
ны. Но работа идет, и в данном 
конкретном случае мы добились 
необходимого результата – соб-
ственник обещает к концу лета 
вывезти весь мусор от жизнедея-
тельности прилегающих гаражей, 
и уже оградил участок забором», 

– отметил по итогам встречи гла-
ва Заневского городского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев. 

Стоит подчеркнуть, что такое 
обещание собственник пригараж-
ной территории дал после того, 
как перевел указанный участок 
из категории сельхозназначения 
в промышленную. «Все логично. 
Пусть собственник теперь выпол-
няет свои обязательства по уходу 
за вверенной ему территорией. 
Пока у нас нет оснований не до-
верять владельцу земли, но мы 
с общественностью в указанные 
сроки обязательно проверим, 
что сделано. В противном случае, 
если придется все-таки потратить 
бюджетные средства, будем взы-
скивать их уже в судебном поряд-
ке», – добавил глава.

Пресс-служба Заневского 
городского поселения

 Если в лагере что-то пошло не так

В самый разгар летнего сезона многие родители отправляют детей в оздоро-
вительные лагеря. Однако организация детского отдыха не всегда соответству-
ет заявленным требованиям. Для родителей, имеющих вопросы или претензии, 
связанные с работой лагеря, в который они отправили своего ребенка, открыта 
горячая телефонная линия. Об этом сообщает «Леноблинформ».

Незаконную свалку на 
границе Кудрово и Петербурга 

ликвидируют к концу лета
Об этом было заявлено на состоявшемся со-

вместном с администрацией Заневского городско-
го поселения рейде активистов Народного фронта 
на свалку в промышленной зоне деревни Кудрово. 
Свалка на указанной территории существует уже бо-
лее двадцати лет, еще с тех пор, когда относилась к 
категории земель сельхозназначения.
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Сбербанк согласился с Уполномоченным и больше не тре-
бует от граждан ИНН

8 июня Уполномоченный по правам человека в Ленинград-
ской области получил письмо от руководства Северо-Запад-
ного банка ПАО Сбербанк, в котором сообщается, что с 17 
мая офисы Сбербанка на всей территории Российской Фе-
дерации осуществляют перевод денежных средств в оплату 
государственной пошлины в суд без предъявления клиентом 
ИНН или УИН.

Отныне каждый гражданин, желающий оплатить госпош-
лину в суд или осуществить иные платежи, может указать лю-
бой документ, удостоверяющий личность, – будь то паспорт 
или один из идентификаторов сведений о физическом лице, 
указанный в Приказе Минфина РФ № 107н (СНИЛС, военный 
билет, водительское удостоверение и др.).

Напомним, с начала года к Уполномоченному поступи-
ло множество жалоб от жителей Ленинградской области на 
отказы сотрудников Сбербанка в осуществлении операций 
по проведению платежа в бюджетную систему Российской 
Федерации (уплата налогов, государственной пошлины при 
обращении в суд) в связи с отсутствием у граждан ИНН (ин-
дивидуального номера налогоплательщика) или УИН (уник-
Цального идентификатора начисления). Такая ситуация 
сложилась в связи с требованиями ФНС России – при одно-
временном отсутствии этих документов банк считал неправо-
мерным осуществление платежа.

Благодаря совместной работе Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова и 
председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Вик-
тора Вентимилла Алонсо вопрос был решен в соответствии с 
разъяснениями Министерства финансов РФ, подтвердивше-
го правомерность проведения платежа в бюджетную систему 
РФ по любому из документов, удостоверяющему личность.

«Хочу выразить свою признательность коллективу Севе-
ро-Западного банка ПАО Сбербанк и лично председателю 
Виктору Анрикевичу Вентимилла Алонсо за эффективное 
взаимодействие, оперативность и содействие в защите прав 
человека», – сказал Сергей Шабанов.

«Сбербанк постоянно стремится совершенствовать услуги 
и качество сервиса для комфорта и удобства своих клиен-
тов. Мы очень ценим ту обратную связь, которую получили от 
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской об-
ласти, и, я подчеркиваю, что мы всегда готовы к совместным 
шагам, к конструктивной работе, направленной на общее бла-
го», – отметил Виктор Вентимилла Алонсо.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в ЛО

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2017  № 47-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Энко-
лово, ул. Садовая, уч. 10.

Рассмотрев письменное обращение № 135/1.17-04-03 от 20.07.2017 
г. и представленные документы в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, дер. Энколово, ул. Садовая, уч.10 с када-
стровым номером 47:07:0706005:22, площадью 1588 кв.м, в части отступа 
от восточной границы земельного участка с 3 метров до 0,5 метра.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 июля 2017 
года по 18 августа 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 8 августа 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение».

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных 
сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 21 июля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» в срок до 21 июля 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 14 августа 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет в срок до 18 августа 2017 г. 

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, ква-
лификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская 

область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 
8-996-777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1711006:17, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе г.п.им. 
Морозова, садоводческое товарищество "Орешек-1", уч. 84, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шитиков Владимир Михай-
лович, СНИЛС 017-854-092-65, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8-981-746-15-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 21 августа 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21 июля 2017 года по 21 августа 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ ''Орешек-1'', уч. 83 с к№ 47:07:1711006:38; 
уч.85 c к№ 47:07:1711006:39.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2017  № 48-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу внесений измене-

ний  в генеральный план  МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев информацию о принятом решении вх. № 104-01 от 
14.07.2017 г., в соответствии с действующим законодательством, руко-
водствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район», утвержденным решением совета депутатов от 
21.07.2016 № 63,

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 июля 2017 
года по 29 сентября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке правил проекта Правил 
землепользования и застройки администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 07 сентября 2017 года;

- в дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, стр. 20, корп. 1 (2-й этаж 
здания проката инвентаря горнолыжного центра «Охта Парк»), в 16.00;

- в дер. Мендсары, ул. Лесная, д. 12А (в здании магазина), в 17.00; 

- в дер. Порошкино, у дома № 19 по Ленинградскому шоссе (в помеще-
нии избирательной комиссии), в 18.00.

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 21 июля 
2017 года, также информировать общественность в соответствии с п. 21.5 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район», утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 
№ 63.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» в срок до 21 июля 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 22 сентября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сай-
тах в сети Интернет района и поселения в срок до 29 сентября 2017 года.

7. 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, ква-
лификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 
8-996-777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1831010:7, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ ''Компрессор-2'', уч. № 204, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапуцкий Евгений Тимофее-
вич, СНИЛС 110-065-359-95, почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8-905-259-07-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 21 августа 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21 июля 2017 года по 21 августа 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Компрессор-2'', уч. № 205 
с к№ 47:07:1831010:8, уч. № 203 с к№ 47:07:1831010:6, уч. № 195.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПРЕСС-КУРЬЕР

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ

Россия выходит
 из «штопора»?

Жители России оценивают свою личную жизнь 
и ситуацию в стране в 2017 году выше, чем в 
2015–2016 годах, свидетельствуют результаты 
опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).

«Текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и 
стране, а также ожидания в отношении будущего суще-
ственно превосходят показатели середины 2015 и 2016 
годах», – говорится в результатах исследования, имею-
щегося в распоряжении ТАСС.

Так, по данным ВЦИОМ, индекс оценки личной жизни 
граждан в июне этого года (59 пунктов) превосходит зна-
чение прошлых лет  – 38 пунктов в июне 2016 года, 46 пун-
ктов в июне 2015-го. Индекс оценки ситуации в стране в 
июне этого года составил 34 пункта, в то время как в 2016 
году имел отрицательное значение (минус 3 пункта) и на-
брал всего 18 пунктов в 2015 году.

Индекс социальных ожиданий, который показывает, 
насколько оптимистично россияне оценивают будущее 
страны, имеет в июне 2017 года отрицательное значение 
(минус 39 пунктов), но в прошлые годы он был еще ниже 
(минус 48 пунктов в 2016 году и минус 42 в 2015-м).

Как считает руководитель департамента исследований 
ВЦИОМ Степан Львов, первое полугодие 2017 года мож-
но охарактеризовать как период «уверенного выхода из 
«штопора», в который наше общество «свалилось» год на-
зад. Тогда многим действительно казалось, что наступила 
черная полоса. 

Но говорить о том, что этим летом граждане утверди-

лись в мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, 
не приходится: оценки текущей ситуации пока не способ-
ствуют преодолению ожиданий повторения кризисных яв-
лений», – отметил он.

Пить стали меньше
Уровень потребления алкоголя и смертность 

от отравлений в РФ продолжает снижаться. Об 
этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министер-
ства здравоохранения РФ.

Согласно данным, приведенным пресс-службой ве-
домства, еще в 2012 году смертность составляла 11,4 на 
100 тыс. человек, а общее потребление алкоголя равня-
лось 12,4 литра на душу населения в год. 20 июля 2012 
года был подписан федеральный закон, запретивший в 
печатных СМИ и в интернете рекламу алкогольной про-
дукции, в том числе пива. В 2016 году смертность от от-
равления алкоголем упала почти вдвое – до 5,6 на 100 тыс. 
человек, а объем потребляемого алкоголя сократился до 
10,3 литра в год.

«Основная часть социальных, экономических и личных 
проблем являются результатом не алкоголизма, а зло-
употребления алкоголем», – говорится в сообщении ве-
домства. – Около 61% россиян, употребляющих алкоголь, 
предпочитают крепкие напитки, еще 39% выбирают сла-
боалкогольные напитки, приводит Минздрав данные за 
2015 год. 

Норма потребления алкоголя, рекомендованная Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ), равняется 
восьми литрам в год. По данным ВОЗ, каждый год в мире в 
результате употребления алкоголя умирают 3,3 миллиона 
человек, что составляет 5,9% всех случаев смерти».

А непогода портит
 людям настроение

Более половины россиян (58%) заметили ано-
малии погоды этим летом, 63% из них отметили 
негативное влияние непогоды на свою жизнь. Об 
этом свидетельствуют результаты опроса Все-
российского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте ор-
ганизации.

«Аномалии погоды этим летом заметили более поло-
вины россиян (58%), причем как в мегаполисах, так и в 
сельской местности – эта доля превышает 50%, равно как 
и в большинстве федеральных округов (исключения – Се-
веро-Кавказский и Сибирский ФО)», – говорится в мате-
риалах опроса. Согласно данным ВЦИОМ, 63% россиян, 
отмечающих аномальные погодные явления, ощутили их 
влияние на себе. 

В первую очередь опрошенные сетуют на плохое само-
чувствие и настроение, но ряд ответов связан с жалобами 
экономического характера: потеря урожая, прибыли и т. 
д. Помимо глобального потепления, респонденты связы-
вают причины аномалий также с внешними факторами: 
неправильным использованием ресурсов, загрязнением 
окружающей среды, выбросами в атмосферу, применени-
ем климатического оружия. 

Опрос ВЦИОМ проведен 16–18 июля 2017 года. Объем 
выборки – 1200 человек, статистическая погрешность с 
вероятностью 95% не превышает 3,5%.

По материалам ТАСС
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«Гибриды» 
 в законе

В правилах появятся определения 
«электромобиль» и «гибридный авто-
мобиль». Во-первых, это нужно, чтобы 
закрепить такие термины, потому что 
машин таких уже немало, во-вторых, 
для машин, которые можно заряжать 
от розетки, будет ряд послаблений. К 
примеру, уже сейчас в столице есть 
зарядные устройства для таких машин 
просто у обочин улиц.

Но нигде не оговаривается, кто мо-
жет парковаться возле таких устройств. 
Встанет там «Газель», и никакого про-
ка от этого зарядного устройства уже 
нет. Чтобы запретить любым машинам, 
кроме электрических и гибридных, там 
парковаться, нужны специальные зна-
ки и разметка. Теперь они появятся, и 
можно будет такими знаками и размет-
кой отметить места для зарядки элек-
тромобилей. А за все прочие машины, 
занимающие эти места, их владельцы 
будут получать штрафы за нарушение 
правил парковки.

Кроме того, машинам, которые не 
вредят окружающей среде, могут раз-
решить доступ в некоторые парки и 
иные зеленые зоны.

Обозначат специальным образом и 
автозаправочные станции, где разре-
шена подзарядка электромобилей. Но 
тут речь не о запрете для других, а об 
информировании о возможности под-
ключиться к розетке.

Игра в классики – 
проигравшим  

«старикам» штраф
Вводится новое определение – 

«Зона с ограничением экологическо-
го класса механических транспорт-
ных средств». Знак будет обозначать 
экологический класс автомобиля, на 
котором разрешено проехать на эту 
территорию. Экологический класс ав-
томобиля теперь в обязательном по-
рядке прописывается – в свидетель-

стве о регистрации (СР) и паспорте 
транспортного средства (ПТС) к каж-
дой машине обязательно есть графа 
«Экологический класс» (сразу после 
«Мощности двигателя»). Например, на 
знаке указан класс «пятый». Значит, 
с пятым и выше в документах можно 
ехать, а с четвертым и ниже – нельзя. 
Если в графе «Экологический класс» в 
документах написано «Не установле-
но» или документы старые и в них нет 
такой графы совсем, то ехать запреще-
но, водителя оштрафуют.

Такие меры вводятся для того, 
чтобы была возможность ограничить 
движение старых машин, например, в 
исторические центры городов, на ули-
цы, прилегающие к зонам отдыха. За 
границей такое принято, докатилось и 
до нас. «Это означает, что очень скоро 
власти муниципальных образований 
смогут организовывать подобные зоны 
с ограничением экологического клас-
са автомобиля – считает координатор 
«Синих ведерок» Петр Шкуматов. – На-
пример, автомобилям экологическим 
классом менее евро-3 (т. е. евро-0, 
евро-1 и евро-2) будет запрещен въезд 
в центр Москвы, Санкт-Петербурга. 
Особенно хочу подчеркнуть, что если у 
вас в ПТС не прописан экологический 
класс, то это ваши проблемы, штраф 
все равно придет (штрафа пока нет, но 
будет 5000 рублей)».

Аналогичное требование есть те-
перь и для ограничения движения гру-
зовиков по экологическому классу.

Жми педали –  
разрешение дали

Теперь велосипедистам, отправ-
ляющимся на прогулку семьями, раз-
решено ехать по тротуарам и пеше-
ходным дорожкам. Раньше было так 
– взрослому велосипедисту (с 14 лет) 
нужно ехать по дороге справа, а по 
тротуару нельзя. Ребенку же (до 14 
лет) на дорогу выезжать запрещено, 
нужно двигаться по тротуару. Как быть, 
если папа, мама и я – спортивная се-

мья, все вместе выехали на великах на 
прогулку, а специальной велодорожки 
нет? Раньше требовалось разделиться 
и ехать по правилам. Теперь взрослым 
при сопровождении детей-велосипе-
дистов до 14 лет можно ехать на вело-
сипедах и по тротуарам. Велосипеди-
стам такое понравится. А пешеходам?

«Тротуары в наших городах, в боль-
шинстве своем, построены по старым 
нормам, пешеходам на них и так места 
не хватает, – считает Владимир Со-
колов, председатель межрегиональ-
ного общественного движения «Союз 
пешеходов». – Если там появятся еще 
и велосипедисты, это создаст угрозу 
людям, потому что велосипед едет со 
скоростью примерно 15 км/час. Вело-
сипедисты беспокоятся о своей без-
опасности, но не думают о безопас-
ности и удобстве пешеходов, которым 
будет попросту трудно с ними разой-
тись».

На борту  
и за бортом

Действие дорожного знака «Оста-
новка запрещена» (и соответствующей 
разметки) теперь распространено и 
на маршрутные транспортные сред-
ства вне зоны остановок маршрутного 
транспорта. Чтобы не отстаивались, 
где им не положено. И таксистов это 
тоже касается – под запрещающими 
стоянку знаками им парковаться не 
положено. Высадить или принять пас-
сажира на борт – пожалуйста, но не 
стоять.

Островок везения
«Островок безопасности», обозна-

ченный «полосатой» разметкой, теперь 
может разделять не только различные 
транспортные потоки и полосы для 
движения машин или велосипедов, но 
и отделять трамвайные пути. Это про-
сто конкретизация.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

 по материалам «МК»

В связи с систематически поступающими в 
последнее время к Уполномоченному по пра-
вам человека в Ленинградской области Сер-
гею Шабанову вопросами граждан о размере 
подлежащих оплате госпошлин разъясняем 
следующее.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в ст. 
333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, кото-
рыми предусматривается предоставление 30%-й скидки на 
оплату государственных пошлин за совершение юридически 
значимых действий в отношении физических лиц.

В соответствии с п. 4 статьи в случае, если подача за-
явления о совершении таких действий и уплата соответ-
ствующей государственной пошлины осуществляются с 
использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с 
единой системой идентификации и аутентификации, при ис-
числении величины государственной пошлины применяется 
коэффициент 0,7.

Для получения скидки необходимо:
1. Подать заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. По получении уведомления в Личном кабинете о воз-

можности оплаты пошлины произвести оплату одним из без-
наличных способов:

- банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получите скидку на опла-

ту пошлины.
К примеру, для собственников транспортных средств (ТС) 

и водителей понижение величины госпошлины за некоторые 

действия, связанные с регистрацией и правом управления 
ТС, составит:

Юридически значимое
 действие

Величина 
государственной 

пошлины, руб.
без скидки со скидкой

Выдача свидетельства о регистра-
ции ТС 500 350

Выдача номеров (регистрационных 
знаков) 2000 1400

Выдача номеров на мотоцикл или 
прицеп 1500 1050

Выдача паспорта транспортного 
средства 800 560

Внесение изменений в паспорт 
транспортного средства 350 245

Выдача транзитных номеров 1600 1120
Выдача транзитных номеров на 
мотоцикл или прицеп 800 560

Выдача водительского удостове-
рения 2000 1400

Выдача международного водитель-
ского удостоверения 1600 1120

Пример получения услуги с предоставлением 30%-й 
скидки при исчислении суммы госпошлины

Требуемая услуга: государственная регистрация ТС.
Порядок действий:
1. Войти в свой аккаунт на портале государственных услуг.
2. Выбрать тип получения услуги: Электронная услуга
3. Заполнить заявление в электронном виде, внеся в него 

данные следующих документов:
- паспорта гражданина РФ;
- нотариально заверенной доверенности (для доверенных 

представителей);
- паспорта транспортного средства;

- документа, удостоверяющего право собственности на 
автомототранспортное средство и (или) прицеп либо на но-
мерной агрегат;

- страхового полиса ОСАГО.
4. Записаться на прием в Госавтоинспекцию: выбрать из 

предложенного списка удобные вам подразделение Госавто-
инспекции, дату и время его посещения.

5. Отправить заявление: после рассмотрения вашего за-
явления в Личный кабинет на портале Госуслуг придет уве-
домление о возможности оплаты.

6. Оплатить госпошлину на портале безналичным спосо-
бом.

7. В назначенную дату и время приехать на вашем транс-
портном средстве в выбранное подразделение Госавтоин-
спекции.

Возьмите с собой распечатанный заполненный бланк за-
явления и оригиналы документов, указанных в заявлении.

Не вставайте в общую очередь – найдите себя в списке 
тех, кто оформлял документы через портал Госуслуг. Вам 
уже присвоен порядковый номер. Ждите вызова инспекто-
ра. Ваше транспортное средство проверят на соответствие 
указанным данным на специальной смотровой площадке 
подразделения Госавтоинспекции.

8. Получить Свидетельство о государственной регистра-
ции ТС и Регистрационные знаки ТС.

На данный момент на портале реализована возможность 
электронной оплаты госпошлины для услуг:

- получение или замена водительского удостоверения;
- регистрация транспортного средства;
- государственная регистрация брака;
- регистрация расторжения брака;
- получение загранпаспорта старого и нового образца;
- паспорт гражданина РФ.
Возможность оплаты госпошлины со скидкой пред-

усмотрена только до 1 сентября 2019 года.

Про скидки при оплате госпошлин

Компенсационные 
 выплаты родителям  

детей-инвалидов
Помощь и поддержка родителей, имею-

щих детей-инвалидов и инвалидов с детства 
I группы, – одно из основных направлений 
Пенсионного фонда. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 175* 
для неработающих трудоспособных граждан, 
осуществляющих уход за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы, предусмотрена следующая 
выплата:

- 5 500 рублей родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю);

- 1 200 рублей другим лицам.
Компенсационная выплата назначается с ме-

сяца, в котором гражданин, осуществляющий 
уход, обратился за ее назначением с заявлени-
ем и всеми необходимыми документами в ор-
ган, производящий назначение и выплату пенсии 
гражданину, за которым осуществляется уход, но 
не ранее дня возникновения права на указанную 
выплату.

Выплата производится вместе с пенсией, на-
значенной нетрудоспособному гражданину (ре-
бенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы).

Однако такая выплата производится не всем. 
Обязанность по опеке и попечительству испол-
няется безвозмездно, за исключением случаев, 
когда орган опеки и попечительства, исходя из 
интересов подопечного, заключает с опекуном 
или попечителем договор об осуществлении опе-
ки или попечительства на возмездных условиях. 

Приемные родители, осуществляющие уход за 
ребенком-инвалидом на основании договора о 
приемной семье, не имеют права на компенсаци-
онную выплату.

Пенсионеры и лица, получающие пособие по 
безработице, права на компенсационную и еже-
месячную выплату не имеют, поскольку уже явля-
ются получателями социального обеспечения в 
виде пенсии или пособия по безработице, уста-
новленных им в целях компенсации утраченного 
заработка или иного дохода.

В случае прекращения ухода, выхода на рабо-
ту или начала осуществления иной деятельности, 
подлежащей включению в страховой стаж, на-
значения пенсии, пособия по безработице граж-
данин, осуществляющий уход, обязан самостоя-
тельно в течение 5 дней известить об этом ПФР 
для прекращения компенсационной выплаты. 
В противном случае гражданину придется вер-
нуть в ПФР неправомерно полученные денежные 
средства.

Нынешний июль выдался богатым на всевозможные поправки в Правилах дорожного дви-
жения (ПДД). В начале месяца были изменены условия перевозки детей в автомобилях, а в 
середине вышло постановление правительства, вновь одобрившее новые нормы ПДД. Попро-
буем в них разобраться, выделив несколько основных пунктов и узнав мнение компетентных 
экспертов.

ЭТО ВАЖНО!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту стратегии со-

циально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на период до 2030 года

Публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического 
развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 
года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономическо-
го развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 
года признаны состоявшимися. 

Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти № 43 от 24.05.2017 года.

Заказчик публичных слушаний: администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО.

Публикации сообщения о проведении публичных слушаний в средствах 
массовой информации:

газета «Всеволожские вести» № 24 (2249) от 1 июня 2017 года;
в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО.
Экспозиция по предмету публичных слушаний для ознакомления заинтере-

сованной общественности с предметом общественных обсуждений работала в 
период с 02 июня 2017 года по 07 июля 2017 года, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 (каб. 125).

В период с 02 июня 2017 года по 07 июля 2017 года до начала собрания 
с заинтересованной общественностью, не поступило ни одного замечания и 
предложения в журналы учета замечаний и предложений.

Собрание с заинтересованной общественностью по проекту стратегии со-
циально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО на период до 2030 года состоялось 07 июля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

В ходе проведения слушаний по вопросу публичных слушаний согласно 
листам регистрации зарегистрировано 9 участников.

По итогам собрания с заинтересованной общественностью принято ре-
шение поддержать проект стратегии социально-экономического развития МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года.

В период с 07.07.2017 года по 14.07.2017 года в постоянно действующую 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от заинтересованной общественно-
сти поступило два предложения по предмету публичных слушаний.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание отсутствие у 
заинтересованной общественности негативных замечаний по проекту страте-
гии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО на период до 2030 года, учитывая предложения поступившие 
от заинтересованной общественности обязать инициатора публичных слуша-
ний учесть предложения поступившие от заинтересованной общественности 
и представить проект стратегии социально-экономического развития МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года на ут-
верждение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

Председатель комиссии Д.С. ФЕДЯНЦЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, адрес: 198260, г. 
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 87, кв. 110, e-mail: skitskis@skmail.ru. тел. +7-
911-208-70-09, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 26873, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305001:38, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. 
Катумы (8 км севернее пос. Матокса), СТ ''Матокса'', уч. № 43.

Заказчиком кадастровых работ является Цырульник А. В., почтовый адрес: 
194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 11, корп. 4, кв. 20, тел.: +7-953-
155-76-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. 
р. Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12, 21 августа 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. по адресу: 190005, г. 
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ ''Маток-
са'', уч. №54; кн 47:07:0305001:37, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, урочище Катумы, СТ ''Матокса'', уч. №42; кн 47:07:0305001:39, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ ''Матокса'', уч. №44; 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 47:07:0305001 и 
47:07:0305002.

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 Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, 
e-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:1834002:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив "Бори-
сова Грива", СНТ "Аврора", уч. № 29.

Заказчиком кадастровых работ является Богданов Владимир Михайлович, 
адрес: Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 15, корп. 2, кв. 77, тел.: 
8-911-209-55-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301, 21 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив "Бо-
рисова Грива", СНТ "Аврора", уч. № 28.

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

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, 
e-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:1834001:63; расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив "Бори-
сова Грива", СНТ "Аврора", уч. № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Зазнобина Валентина Ивановна, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Рахья, ул. Станци-
онная, д. 23, кв.13 тел.: 8-911-209-55-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301 21 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив "Бо-
рисова Грива", СНТ "Аврора", уч. № 37.

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 Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1431002:33, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново 
Токсово, СНТ «Юбилейное – Ручьи», уч. 44, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Вера Анатольевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, дом 143, квартира 14, тел.: 
8-921-649-37-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 августа 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 июля 2017 года по 21 августа 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ново Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 53 с кадастровым 
номером 47:07:1431002:39.

 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1210002:12, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ ''Озёрное'', уч. 60.

 Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Светлана Вячеславов-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 17, корп. 1, кв. 128, 
контактный телефон: 8-911-918-18-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 22 августа 2017 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2017 г. 
по 22 августа 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Озёрное'', уч. № 61 (КН: 47:07:1210002:13). 

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

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д.10, E-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
''Медик'', уч. № 4 с КН 47:07:1837006:44.

Заказчиком кадастровых работ является Леготина Светлана Павловна, 
адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 57, кв. 8, тел.: 8-911-976-08-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ ''Медик'', здание правления, 21 августа 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2017 г. 
по 21 августа 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: расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Медик'', уч. № 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка № 52 с кадастровым номером 47:07:1210002:5 
и земельного участка № 69 с кадастровым номером 47:07:1210002:21, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ ''Озёрное''.

 Заказчиками кадастровых работ являются Лапко Ирина Владимировна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 18, корп. 1, кв. 429, 
контактный телефон: 8-921-926-72-54, и Климкина Наталья Валентиновна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 31, корп. 2, кв. 56, кон-
тактный телефон: 8-904-602-98-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 22 августа 2017 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2017 г. 
по 22 августа 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ ''Озёрное'', № 68 (КН: 47:07:1210002:20).

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 Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифика-
ционный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-22-41, 
e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1128001:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. 26, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Ирина Ивановна, 
СНИЛС 009-781-032-56, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 
8-921-753-95-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 21 
августа 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 21 июля 2017 года по 21 августа 2017 года по адресу: 188679, Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. 25 с к№ 47:07:1128001:25; уч.27  
c к№ 47:07:1128001:27; уч. 19 с к№ 47:07:1128001:19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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23№ 32, 21 июля 2017 ПРОГРАММА ТВ С 24 ПО 30 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вангелия" 12+
23:40 Т/с "Версаль" 18+
01:55, 03:05 Х/ф "Ослепленный желаниями" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Преступление" 16+
00:50 Т/с "Поиски улик" 12+
02:35 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Молодильные яблоки" 0+
05:30 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди" 16+
07:20 Х/ф "Морозко"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:25, 
15:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
16:15, 16:55, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 22:25, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:35, 02:35, 03:35, 04:40 Т/с "Одно-
любы" 16+

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

ТНТ 

07:00, 07:30 "Два с половиной повара" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
11:00, 23:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00 "Комеди Клаб" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22:00 "Stand up" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Обезьянья кость" 16+
03:15, 04:15 "Перезагрузка" 16+
05:10 "Ешь и худей!" 12+
05:40 "Дурнушек.net" 16+
06:45 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:45, 14:25, 17:00 Но-
вости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:55, 14:30, 18:15, 23:20 Все на 
Матч!
09:00 Д/ф "Настоящий Рокки" 16+
10:10 Д/ф "Жизнь Брюса Ли" 12+
11:15 Д/ф "Юлия Ефимова. Всё только на-
чинается!" 12+
12:25 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Манчестер Юнайтед" (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов 0+
15:00 Футбол. "Интер" - "Лион" Междуна-
родный Кубок чемпионов 0+
17:05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины 1/4 финала 
0+
18:30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
20:30 Фехтование. Чемпионат мира. Сабля. 
Мужчины. Команды. Финал 0+
21:10 Фехтование. Чемпионат мира. Рапи-
ра. Женщины. Команды 0+
21:40 "Тотальный разбор" 12+
23:00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь". Итоги
00:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта 0+
01:35 Д/ф "Загадки кубка Жюля Римэ" 16+
02:05 Футбол. "Интер" - "Лион" Междуна-
родный Кубок чемпионов 0+
04:05 Х/ф "Охота на лис" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Среди добрых людей"
09:35 Х/ф "Длинное, длинное дело..."
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского быта. Юбилей 
генсека" 12+

15:55, 05:25 "10 самых... Несчастные браки 
с иностранцами" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
17:30 Т/с "Бывшая жена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Невидимый фронт". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Еда на гриле" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Красный проект" 16+
01:45 Х/ф "Перелетные птицы" 16+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Кочевники во Вселенной" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Шанхайские рыцари" 12+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Особенности национальной охо-
ты" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Черные паруса" 18+
04:40 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:45 "Мой лучший друг" 12+
07:15, 05:45 "Медицинская правда" 12+
07:45, 13:15 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
15:30 "Любимые актеры" 12+
16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мух-
тара 2" 16+
19:20 Т/с "ОСА" 16+
23:10 Х/ф "Ледяная страсть" 16+
01:10 Т/с "Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/ф "Последняя любовь Эйнштейна" 
12+
06:50 Х/ф "Ожидание полковника Шалыги-
на" 12+
08:50, 09:15, 10:05 Т/с "Право на помилова-
ние" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Петровка, 38. Команда Се-
менова" 16+
18:55 Д/с "Великая Отечественная. Послед-
нее сражение войны" 12+
19:50 "Теория заговора. Вторжение в мозг. 
Капкан пропаганды" 12+
20:35 Д/с "Загадки века. Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность" 12+
21:20 Д/с "Загадки века. Неизвестная Ван-
га" 12+
22:10 Д/с "Партизанский фронт. Когда по-
зади Москва" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+
02:35 Х/ф "Нейтральные воды"
04:40 Х/ф "Опасные тропы" 6+

СТС 

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:35 Х/ф "В поисках Галактики" 12+
08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
09:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
09:45 Х/ф "Геракл" 12+
11:35 Х/ф "Напролом" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
21:00 Х/ф "Игра Эндера" 12+
23:10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:30 Х/ф "Вторжение. Битва за рай" 12+
03:25 Х/ф "Я ухожу - не плачь" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Баал - Бог грозы" 16+
00:45 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с "C.S.I.: Место 
преступления" 16+
05:30 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Не сошлись характерами"
12:30 Линия жизни. Ирина Мирошниченко.
13:30 Д/ф "Библос. От рыбацкой деревни 
до города"
13:50 III Международный конкурс "Нано-
Опера". I тур
15:10 Х/Ф "Женщина под влиянием"
17:35 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана"
17:50 Д/ф "Вера Марецкая"
18:45 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:30 Д/ф "Откуда произошли люди?"
21:25 Д/ф "Аристарх Лентулов. Живописный 
бунт"
22:05 Т/с "Коломбо"
23:35 Д/ф "Саламанка"
00:20 Т/с "Вечный зов"
01:25 Д/ф "Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира"
02:40 Д/ф "Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:50, 04:45 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:40 "Давай разведемся!" 16+
13:40 "Тест на отцовство" 16+
15:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
18:00 Д/с "Лаборатория любви" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 2" 16+
22:50 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Близкие люди" 16+ 

 «47 КАНАЛ» 
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» (6+)
06.40 «Октонавты» (0+)
07.00 «Необыкновенные приключения Кари-
ка и Вали» (0+)
07.15 «Каспер: школа страха» (0+)
07.25 «Микрополис» (0+)
07.35 «Пелагия и белый бульдог» (16+)
09.00 Новости
09.20 «Таинственная Россия» (12+)
10.00 «Самолёт летит в Россию» (16+)
11.40 «Просто вкусно» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Российская летопись» (6+)
12.40 «Из пламя и света» (12+)
13.20 «Всё включено» (0+)
14.50 «Хочу всё знать» (0+)
15.00 Новости 
15.20 «Российская летопись» (6+)
15.40 «Равная величайшим битвам» (12+)
16.25 «Микрополис» (0+)
16.35 «Пелагия и белый бульдог» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Поликлиника кота Леопольда» (0+)
18.30 «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» (12+)
19.00 «Врачебная тайна» (14+)
19.45 «Красный орел» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Высота 89» Жанр: Военный, драма.  
(16+)
23.05 «Ростов-Папа» (12+)
00.00 Новости 
00.20 «Российская летопись» (6+)
00.40 «Из пламя и света» (12+)
01.20 «Всё включено» (0+)
02.50 «Хочу всё знать» (0+)
03.00 Новости
03.20 «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» Фильм 25. (12+)
03.45 «Врачебная тайна» (14+)
04.35 «Красный орел» (16+)
05.50 «Поликлиника кота Леопольда» (0+)
06.00 Новости

ВТОРНИК
25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вангелия" 12+
23:40 Т/с "Версаль" 18+
01:55, 03:05 Х/ф "Большая белая надежда" 
16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 

время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Преступление" 16+
00:50 Т/с "Поиски улик" 12+
02:35 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:55, 06:55, 08:00, 00:30, 01:30, 
02:35, 03:40 Т/с "Однолюбы" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:25, 
15:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
16:15, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:45, 20:30, 21:10, 22:25, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

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

ТНТ 

07:00, 07:30 "Два с половиной повара" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00 "Комеди Клаб" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Заблудшие души" 16+
02:55, 03:55 "Перезагрузка" 16+
04:55 "Ешь и худей!" 12+
05:25 "Дурнушек.net" 16+
06:20 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:20, 13:45, 16:30, 
18:15 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 13:55, 16:35, 23:40 Все на Матч!
09:00 "Тотальный разбор" 12+ 
10:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация 0+
13:15 Д/ф "Юлия Ефимова. Всё только на-
чинается!" 12+
14:30 Футбол. "Челси" (Англия) - "Бавария" 
Международный Кубок чемпионов 0+
17:05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины 1/4 финала 
0+
18:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
20:50 Фехтование. Чемпионат мира 0+
21:40 Футбол. Россия - Германия. Чемпио-
нат Европы- 2017 г. Женщины 0+
00:15 Х/ф "Охота на лис" 16+
02:40 "Десятка!" 16+
03:00 Футбол. "Тоттенхэм" (Англия) - "Рома" 
Международный Кубок чемпионов 0+
05:00 Д/ф "Тайгер Вудс. Взлёты и падения" 
16+
06:00 Д/ф "Барбоза. Человек, заставивший 
Бразилию плакать" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Игра без правил" 12+
10:35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Абсолют-
но счастливая женщина" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Игорь Николаев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского быта. Трагедии 
звёздных матерей" 12+
15:55, 05:25 "10 самых... Заметные пласти-
ческие операции" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
17:30 Т/с "Бывшая жена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Япончик" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Красный проект" 16+
01:45 Х/ф "Испытательный срок"
03:40 Д/ф "Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы" 12+
04:40 "Без обмана. Рожь против пшеницы" 
16+
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05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Запретный космос" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Особенности национальной охо-
ты" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Особенности национальной ры-
балки" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Черные паруса" 18+

МИР 
06:10 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:45 "Мой лучший друг" 12+
07:15, 05:35 "Медицинская правда" 12+
07:45, 19:20 Т/с "ОСА" 16+
10:45, 13:15 Т/с "Смерть шпионам: Крым" 
16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
15:00 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мух-
тара 2" 16+
23:10 Х/ф "Гидравлика" 16+
01:05 Т/с "Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Мировой парень" 6+
07:50, 09:15 Х/ф "Контрудар" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Северный ве-
тер" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Великая Отечественная. Неиз-
вестный солдат" 12+
19:45 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:30, 21:15 "Улика из прошлого" 16+
22:10 Д/с "Партизанский фронт. Непокорен-
ная Белоруссия" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Отчий дом" 12+
02:40 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
04:05 Х/ф "Одинокая женщина желает по-
знакомиться"

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:00, 08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
09:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
09:50 Х/ф "Игра Эндера" 12+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
21:00 Х/ф "Знаки" 12+
23:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:30 Х/ф "Девушка моих кошмаров" 16+
03:35 Х/ф "Подозрительные лица" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с "Пляж-
ный коп" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 22:05 Т/с "Коломбо"
12:30, 19:45 Черные дыры. Белые пятна
13:10, 23:35 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники"
13:50 III Международный конкурс "Нано-
Опера". I тур
15:10 Русский стиль. "Купечество"
15:35 Д/ф "Откуда произошли люди?"
16:30 Россия, любовь моя! "Абазины. Вкус 
меда и халвы"
16:55, 00:15 Т/с "Вечный зов"
18:05 Д/ф "Николай Гриценко"

18:45, 01:25 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Принц Евгений Савойский и Ос-
манская империя"
21:25 Д/ф "Михаил Пиотровский. Больше, 
чем музей!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:05 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:40 "Давай разведемся!" 16+
13:40 "Тест на отцовство" 16+
15:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 2" 16+
22:50 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 16+
04:15 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 

«47 КАНАЛ» 
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» (6+)
06.40 «Октонавты» (0+)
07.00 «Необыкновенные приключения Кари-
ка и Вали» (0+)
07.15 «Каспер: школа страха» (0+)
07.25 «Микрополис» (0+)
07.35 «Пелагия и белый бульдог» (16+)
09.00 Новости
09.20 «Высота 89» (16+)
11.05 «Ростов-Папа» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Российская летопись» (6+)
12.40 «Из пламя и света» (12+)
13.20 «Всё включено»  (0+)
14.50 «Хочу всё знать» (0+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» (6+)
15.40 «Равная величайшим битвам» (12+)
16.25 «Микрополис» (0+)
16.35 «Пелагия и белый бульдог» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Авиаторы» Программа. (6+)
18.45 «Врачебная тайна» (14+)
19.35 «Красный орел» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Развод по-французски» (12+)
22.40 «Ростов-Папа» (12+)
23.40 «Футбольный регион» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» (6+)
00.40 «Из пламя и света» (12+)
01.20 «Всё включено» (0+)
02.50 «Хочу всё знать» (0+)
03.00 Новости
03.20 «Авиаторы» (6+)
03.45 «Врачебная тайна» (14+)
04.35 «Красный орел» (16+)
06.00 Новости

СРЕДА
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вангелия" 12+
23:40 Т/с "Версаль" 18+
01:40, 03:05 Х/ф "Вождь краснокожих и дру-
гие"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Преступление" 16+
00:50 Т/с "Поиски улик" 12+
02:35 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Карпатское золото" 12+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:05, 
13:25, 14:15, 04:00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" 16+
15:15 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 16+
16:15, 16:55, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:25, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:15, 03:05 Т/с "Охота на при-
зраков" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+

09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 Т/с "Паутина" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:35 Т/с "Свидетели" 16+
01:25 Т/с "Попытка к бегству" 16+
02:25 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
03:40 "Лолита" 16+
04:25 Т/с "Преступление будет раскрыто" 
16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "Два с половиной повара" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
11:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00 "Комеди Клаб" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Помолвка понарошку" 16+
03:05, 04:05 "Перезагрузка" 16+
05:05 "Ешь и худей!" 12+
05:35 "Дурнушек.net" 16+
06:40 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 15:00, 17:55, 22:50 Но-
вости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 10:00, 15:05, 18:00, 00:05 Все на 
Матч!
09:00 Д/ф "Великий валлиец" 16+
10:30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация 0+
13:30 Профессиональный бокс. Вечер бокса 
в Москве 16+
15:35 Футбол. "Тоттенхэм" (Англия) - "Рома" 
Международный Кубок чемпионов 0+
17:35 Специальный репортаж. "Зенит. Live" 
12+
18:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
21:10 Фехтование. Чемпионат мира 0+
22:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины 1/2 финала 
0+
00:50 Специальный репортаж. "Европейское 
межсезонье" 12+
01:25 Д/ф "Футбольный клуб "Барселона". 
Страсть и бизнес" 16+
02:25 Футбол. "Барселона" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов 0+
04:25 Футбол. ПСЖ - "Ювентус" Междуна-
родный Кубок чемпионов 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Испытательный срок"
10:35 Д/ф "Табакова много не бывает!" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Анна Терехова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского быта. Молодой 
муж" 12+
15:55 "10 самых... Сомнительные репутации 
звёзд" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
17:30 Т/с "Бывшая жена" 16+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты. Ванга надвое сказа-
ла" 16+
23:05 "Дикие деньги. Потрошители звёзд" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Красный проект" 16+
01:45 Х/ф "Длинное, длинное дело..."
03:35 Д/ф "Знаки судьбы" 12+
05:05 "Без обмана. Грамотная закуска" 16+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:40 "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 "Звездный десант" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Особенности национальной ры-
балки" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Особенности национальной по-
литики" 16+
21:40 Х/ф "Особенности подледного лова" 
16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Черные паруса" 18+

МИР 
06:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:45 "Мой лучший друг" 12+
07:15, 05:40 "Медицинская правда" 12+
07:45, 19:20 Т/с "ОСА" 16+
10:45, 13:15 Т/с "Смерть шпионам: Крым" 
16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
15:00 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мух-
тара 2" 16+
23:10 Х/ф "Сделка" 16+
01:10 Т/с "Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Освобождение" 12+
06:40, 09:15 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "На всех ши-
ротах..." 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:55 Д/с "Прекрасный полк. Мама Нина" 
12+
19:45 "Последний день" 12+
20:30 Д/с "Секретная папка. Владимир Ко-
маров. Неизвестные кадры хроники" 12+
21:15 Д/с "Секретная папка. Тайна Сталин-
града. Чего не знал Гитлер" 12+
22:10 Д/с "Партизанский фронт. Украина в 
огне" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Белорусский вокзал" 6+
02:45 Х/ф "Контрудар" 12+
04:20 Х/ф "Мировой парень" 6+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:00, 08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
09:00, 23:15 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10:00 Х/ф "Знаки" 12+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
21:00 Х/ф "Ковбои против пришельцев" 16+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:30 Х/ф "Мамы" 12+
03:35 Х/ф "Дабл Трабл" 12+
05:10 "Ералаш" 0+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Заражение" 12+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с "Дежурный ангел" 
12+
03:45 Т/с "Твин Пикс" 16+
05:00 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 22:05 Т/с "Коломбо"
12:30, 19:45 Черные дыры. Белые пятна
13:10, 23:35 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники"
13:50 III Международный конкурс "Нано-
Опера". II тур
14:50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
15:10 Русский стиль. "Высший свет"
15:35, 20:30 Д/ф "Принц Евгений Савойский 
и Османская империя"
16:30 Россия, любовь моя! "Телеутские бы-
лины"
16:55, 00:15 Т/с "Вечный зов"
18:05 Д/ф "Татьяна Конюхова"
18:45, 01:25 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
21:25 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:40 "Давай разведемся!" 16+
13:40 "Тест на отцовство" 16+
15:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 2" 16+
22:50 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Все сначала" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 

«47 КАНАЛ» 
06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» (6+)
06.40 «Октонавты» (0+)
07.00 «Необыкновенные приключения Кари-
ка и Вали» (0+)
07.15 «Каспер: школа страха» (0+)
07.30 «Пелагия и белый бульдог» (16+)
09.00 Новости
09.20 «Микрополис» (0+)
09.30 «Развод по-французски» (12+)
10.50 «Ростов-Папа» (12+)
11.45 «Просто вкусно» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Российская летопись» (6+)
12.40 «Из пламя и света» (12+)
13.20 «Всё включено» (0+)
14.50 «Хочу всё знать» (0+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» (6+)
15.40 «Равная величайшим битвам» (12+)
16.30 «Пелагия и белый бульдог» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Автомобиль кота Леопольда» (0+)
18.30 «Правдивая история киномузыки» 
(12+)
19.00 «Врачебная тайна» (14+)
19.45 «Красный орел» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Консилиум» (12+)
21.40 «Опасные гастроли» (12+)
23.05 «Ростов-Папа» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» (6+)
00.40 «Из пламя и света» (12+)
01.20 «Всё включено» (0+)
02.50 «Хочу всё знать» (0+)
03.00 Новости
03.20 «Правдивая история киномузыки» 
(12+)
03.45 «Врачебная тайна» (14+)
04.35 «Красный орел» (16+)
05.50 «Автомобиль кота Леопольда» (0+)
06.00 Новости

ЧЕТВЕРГ
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вангелия" 12+
23:40 Т/с "Версаль" 18+
01:50, 03:05 Х/ф "Смертельное падение" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Преступление" 16+
00:50 Т/с "Поиски улик" 12+
02:35 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Три дня вне закона" 16+
07:05, 08:05, 02:25, 03:20, 04:05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:05, 13:30, 14:25, 
15:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 16+
16:15, 16:55, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:25, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Московский жиголо" 16+

НТВ 

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

ТНТ 

07:00, 07:30 "Два с половиной повара" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
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09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:00 "Комеди Клаб. Дайджест" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Дневник памяти" 16+
03:25 "ТНТ-Club" 16+
03:30, 04:30 "Перезагрузка" 16+
05:30 "Ешь и худей!" 12+
06:00 "Дурнушек.net" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Реал" (Мадрид, Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов 0+
08:30, 11:50, 13:55, 16:30, 18:00 Новости
08:35, 16:40, 23:30 Все на Матч!
09:50 Футбол. "Барселона" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов 0+
11:55 Футбол. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Реал" (Мадрид, Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов 0+
14:00 Специальный репортаж. "Европей-
ское межсезонье" 12+
14:30 Футбол. "Бавария" - "Интер" Между-
народный Кубок чемпионов 0+
17:30 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
18:05 Д/с "Спортивный детектив" 16+
19:05 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы 0+
21:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
00:15 Х/ф "Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma" 12+
02:25 Д/с "Звёзды футбола" 12+
02:50 Д/ф "Спорт, спорт, спорт" 12+
04:30 Футбол. "Бавария" - "Интер" Между-
народный Кубок чемпионов 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
10:35 Д/ф "Страсти по Борису" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Игорь Ливанов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти" 12+
15:55 "10 самых... Любовные треугольни-
ки" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
17:25 Т/с "Бывшая жена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Беременные звёзды" 16+
23:05 Д/ф "С понтом по жизни" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Красный проект" 16+
01:40 Х/ф "Игра без правил" 12+
03:35 Д/ф "Семён Альтов. Женщин волну-
ет, мужчин успокаивает" 12+
04:40 "Без обмана. Тёщины блины" 16+
05:25 "10 самых... Сомнительные репута-
ции звёзд" 16+

REN TV 

05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Особенности национальной 
политики" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Реальный папа" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Черные паруса" 18+

МИР 

06:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:45 "Мой лучший друг" 12+
07:15 "Медицинская правда" 12+
07:45, 19:20 Т/с "ОСА" 16+
10:45 Х/ф "Вертикаль" 0+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:10 Х/ф "Сделка" 16+
15:05 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
23:10 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь" 16+
01:10 Т/с "Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+
05:40 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
07:30, 09:15 Х/ф "Отчий дом" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Морпехи" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:45 Д/с "Прекрасный полк. Евдокия" 12+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:10 "Не факт!" 6+
22:10 Д/с "Партизанский фронт" 12+
23:15 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+
00:45 Х/ф "Груз "300" 16+
02:20 Х/ф "Когда деревья были большими" 
12+
04:05 Х/ф "Зеленый огонек"

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:00, 08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
09:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
09:40 Х/ф "Ковбои против пришельцев" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
21:00 Х/ф "Инопланетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес" 16+
23:20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00:30 Т/с "СуперМакс" 16+
01:00 Х/ф "Джефф, живущий дома" 16+
02:30 Х/ф "Одержимая" 18+
04:00 Х/ф "Кэти Перри. Частичка меня" 12+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Отсчет убийств" 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с "Вызов" 16+
05:00 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 22:05 Т/с "Коломбо"
12:30, 19:45 Черные дыры. Белые пятна
13:10, 23:35 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники"
13:50 III Международный конкурс "Нано-
Опера". II тур
15:10 Русский стиль. "Дворянство"
15:35 Д/ф "Принц Евгений Савойский и Ос-
манская империя"
16:30 Россия, любовь моя! "Эвенки и их 
лайки"
16:55, 00:15 Т/с "Вечный зов"
18:05 Больше, чем любовь. Марк Бернес и 
Лилия Бодрова
18:45, 01:25 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:25 Д/ф "Забытые царицы Египта"
21:25 И.Айвазовский. Больше, чем любовь

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:00 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:40 "Давай разведемся!" 16+
13:40 "Тест на отцовство" 16+
15:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 2" 16+
22:50 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Чудеса в Решетове" 16+
02:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 

«47 КАНАЛ» 

06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» (6+)
06.40 «Октонавты»  (0+)
06.45 «Необыкновенные приключения Кари-
ка и Вали»  (0+)
07.00 «Каспер: школа страха» (0+)
07.15 «Микрополис» (0+)
07.30 «Пелагия и белый бульдог»  (16+)
09.00 Новости
09.20 «Атмосфера» (12+)
09.40 «Опасные гастроли» (12+)
11.05 «Ростов-Папа» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Просто вкусно» (12+)
12.40 «Из пламя и света» (12+)
13.20 «Всё включено» (0+)
14.50 «Хочу всё знать» (0+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» (6+)
15.40 «Равная величайшим битвам» (12+)

16.30 «Пелагия и белый бульдог» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Преступление в стиле модерн» (12+)
18.45 «Врачебная тайна» (14+)
19.40 «Красный орел» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Самый главный босс» (16+)
23.05 «Ростов-Папа» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» (6+)
00.40 «Из пламя и света» (12+)
01.20 «Всё включено» (0+)
02.50 «Хочу всё знать» (0+)
03.00 Новости
03.20 «Преступление в стиле модерн» (12+)
03.50 «Врачебная тайна» (14+)
04.45 «Красный орел» (16+)
06.00 Новости

ПЯТНИЦА
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 "Победитель"
23:00 Т/с "Версаль" 18+
01:15 Х/ф "Библия" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Преступление" 16+
00:50 Т/с "Поиски улик" 12+
02:35 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:25, 07:35 Т/с "Частное лицо" 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:30, 
14:30, 15:25 Т/с "Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает" 16+
16:20, 17:00, 17:35, 22:55, 23:20, 00:00, 
00:45, 01:25, 02:10, 02:50, 03:20, 04:00, 
04:25 Т/с "Детективы" 16+
18:10, 19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10 Т/с 
"След" 16+

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

ТНТ 
07:00, 07:30 "Два с половиной повара" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
11:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00 "Комеди Клаб" 
16+
21:00 "Комеди Клаб. Дайджест" 16+
22:00 "Не спать!" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Горячие головы" 12+
03:10 Х/ф "Омен" 16+
05:20 Т/с "Саша + Маша" 16+
06:00 Т/с "Лотерея" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 15:15, 17:50, 22:55 Но-
вости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 10:00, 15:20, 17:55, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Д/ф "Гаскойн" 16+
10:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация 0+
13:15, 15:50 Футбол. Лига Европы 0+
18:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
20:50 Пляжный футбол. Россия - Греция. 

Евролига 0+
21:55 Все на футбол! 12+
23:45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг 0+
01:45 Х/ф "Цена победы" 16+
03:30 Д/ф "Неудачная попытка Джордана" 
16+
04:30 Д/ф "Великий валлиец" 16+
05:30 Д/ф "Футбольный клуб "Барселона". 
Страсть и бизнес" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00, 11:50, 15:10 Т/с "Скорая помощь" 
12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
17:20 Х/ф "Путешествие во влюблённость" 
16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Х/ф "Ягуар" 12+
02:25 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:15 "10 самых... Любовные треугольники" 
16+
04:50 Д/ф "Любовь и голуби 57-го" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Реальный папа" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Битва за небо" 16+
21:50 Д/п "Морской бой: последний рубеж" 
16+
23:50 Х/ф "Дивергент" 12+
02:30 Х/ф "Идальго" 16+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:45 "Мой лучший друг" 12+
07:15 "Медицинская правда" 12+
07:45 Т/с "ОСА" 16+
10:45, 03:20 Х/ф "Дама с попугаем" 12+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:10 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь" 16+
15:10 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы"
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:20 Т/с "Холостяк" 16+
23:05 Х/ф "Вий" 12+
00:35 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
02:30 "Держись, шоубиз!" 16+
02:55 "Звезда в подарок" 12+
04:55 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Арктика. Мы вернулись" 12+
07:10, 09:15 Т/с "Следствие ведут знатоки. 
Ушел и не вернулся" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Следствие ведут 
знатоки. Подпасок с огурцом" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:10 Х/ф "Личный номер" 12+
16:35 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
18:35 Х/ф "Ссора в Лукашах"
20:30 Х/ф "Выйти замуж за капитана"
22:15, 23:15 Х/ф "Карьера Димы Горина"
00:40 Х/ф "Черный квадрат" 12+
03:05 Х/ф "Посейдон" спешит на помощь"
04:20 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 
12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:00, 08:30 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
09:00, 19:00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09:40 Х/ф "Инопланетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Послезавтра" 12+
23:20 Х/ф "Годзилла" 12+
01:55 Х/ф "СуперМайк" 18+
04:00 Х/ф "Легенда. Наследие дракона" 12+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

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 Д/ф "Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву" 16+
14:30 Д/ф "Охотники за привидениями" 16+

15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Хранители" 16+
23:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
01:00 Х/ф "Машина времени" 12+
02:45 Х/ф "Ледяной апокалипсис" 12+
04:30 Х/ф "Волшебный меч" 0+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:25 Д/ф "Советский сказ Павла Бажова"
12:55 III Международный конкурс "Нано-
Опера". III тур
15:10 Русский стиль. "Чиновники"
15:35 Д/ф "Забытые царицы Египта"
16:35 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, го-
рода, ступы"
16:55 Т/с "Вечный зов"
18:05 Больше, чем любовь. Нонна Мордю-
кова и Вячеслав Тихонов
18:45 ХХV Музыкальный фестиваль "Звезды 
белых ночей"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Непобедимые аланы"
21:00 Большая опера - 2016
22:50 Д/ф "Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка"
23:25 Х/ф "Скандальное происшествие в 
Брикмилле"
01:35 М/ф для взрослых "Пес в сапогах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:05 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 Т/с "Подари мне жизнь" 16+
18:05 Т/с "Женский доктор" 16+
19:00 Т/с "Папа для Софии" 16+
22:50 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Время счастья" 16+
02:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 

«47 КАНАЛ» 

06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» (6+)
06.40 «Старообрядческий крестный ход» 
(12+)
07.10 «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали» (0+)
07.20 «Президент и его внучка» (12+)
09.00 Новости
09.20 «Микрополис»  (0+)
09.30 «Дед»  (16+)
11.05 «Ростов-Папа» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Российская летопись» (6+)
12.40 «Из пламя и света» (12+)
13.20 «Всё включено» (0+)
14.50 «Хочу всё знать» (0+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» (6+)
15.40 «Старообрядческий крестный ход» 
(12+)
16.10 «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали» (0+)
16.20 «Президент и его внучка» (12+)
18.00 Новости
18.20 «Красный орел» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Любовь и голуби 1957» (12+)
22.00 «Просто вкусно» (12+)
22.15 «Сибириада» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» (6+)
00.40 «Сибириада» (12+)
02.20 «Вселенский храм» (12+)
03.00 Новости
03.20 «Красный орел» (16+)
06.00 «Российская летопись» (6+)

СУББОТА
29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:40, 06:10 "Россия от края до края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф "Трембита"
08:35 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
08:45 М/с "Смешарики. Пин-код"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Айвазовский. На гребне волны" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 Х/ф "Трын-трава"
15:00 "Наедине со всеми" 16+
16:55 "Ванга" 12+
18:20 "МаксимМаксим" 16+
19:20 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "КВН". Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф "Президент Линкольн: Охотник на 
вампиров" 16+
02:30 Х/ф "Верные ходы" 16+
04:15 "Модный приговор"
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РОССИЯ 1 
05:00, 04:50 Т/с "Без следа" 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, 20:00 Вести
11:40, 14:20 Х/ф "У реки два берега" 16+
20:50 Х/ф "Неваляшка" 16+
00:45 "Танцуют все!"
02:40 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Как козлик землю держал", 
"Фунтик и огурцы", "Ара, бара, пух!", "Ма-
шенькин концерт", "Маша больше не лен-
тяйка", "Желтый аист", "Петушок-Золотой 
Гребешок", "Грибок-теремок", "Замок лгу-
нов", "Необычный друг", "Маугли. Ракша" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:30, 13:15, 
14:05, 14:55, 15:45, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00, 00:55, 01:55, 02:45, 03:40, 04:35 Т/с 
"Московская сага" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:50 "Квартирный вопрос" 0+
12:55 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Красота по-русски" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:10 "Ты не поверишь!" 16+
23:55 "Экстрасенсы против детективов" 16+
01:25 Т/с "ППС" 16+
03:00 "Русский тигр" 12+
03:40 "Лолита" 16+
04:25 Т/с "Преступление будет раскрыто" 
16+

ТНТ 
07:00 М/ф "Труп невесты" 12+
08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/с "СашаТаня" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Горячие головы 2" 12+
02:45 М/ф "Том и Джерри: Гигантское при-
ключение" 12+
03:55, 04:55 "Перезагрузка" 16+
06:00 Т/с "Лотерея" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 "Зарядка ГТО" 0+
07:20 Все на Матч! 12+
07:50 Х/ф "Малыш-каратист" 6+
10:20, 12:40, 14:15 Новости
10:30 Х/ф "Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma" 12+
12:45 Все на футбол! 12+
13:45 "Автоинспекция" 12+
14:20, 18:05, 23:00 Все на Матч!
14:55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - "СКА-Хабаровск" 0+
16:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-
лификация 0+
18:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
21:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минеев - А. Михайлидис 16+
23:55 Пляжный футбол. Россия - Беларусь. 
Евролига 0+
01:00 Футбол. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия). Международный Ку-
бок чемпионов 0+
03:00 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Барселона" (Испания). Международный 
Кубок чемпионов 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. 
Кормье - Д. Джонс 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:40 "Марш-бросок" 12+
06:05 Х/ф "Девушка с гитарой"
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 Х/ф "Путешествие во влюблённость" 
16+
10:35, 11:45 Х/ф "Большая семья"
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсег-
да..." 12+
17:00 Х/ф "Женщина его мечты" 12+

21:15 "Право голоса" 16+
00:30 "Вся болотная рать". Специальный 
репортаж 16+
01:05 "Прощание. Япончик" 16+
02:00 "Дикие деньги. Потрошители звёзд" 
16+
02:50 "Хроники московского быта. Юбилей 
генсека" 12+
03:40 "Петровка, 38" 16+
03:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
06:00, 17:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:30 Т/с "Агент Картер" 16+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Знаки 
катастроф. Предупреждение свыше" 16+
21:00 Концерт Михаила Задорнова "Вся 
правда о российской дури" 16+
22:50 Концерт Михаила Задорнова "Собра-
ние сочинений" 16+
02:00 Х/ф "Тэмми" 16+

МИР 
06:05, 08:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Достояние республики" 12+
10:45 Х/ф "Десять негритят" 0+
13:20 Х/ф "Вий" 12+
14:55, 02:25 Д/ф "Тайны века. Ванга. Мир 
видимый и невидимый" 0+
16:15 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
23:10 Х/ф "Сестренка" 16+
01:00 Х/ф "Вертикаль" 0+
03:15 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Снежная королева"
07:35 Х/ф "Зеленый огонек"
09:00, 13:15, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. В клетке со зве-
рем" 12+
12:00 Церемония открытия Армейских меж-
дународных Игр - 2017
13:30, 18:25, 22:20 Т/с "Россия молодая" 6+
03:10 Т/с "Следствие ведут знатоки. Ушел и 
не вернулся" 12+
05:20 Д/с "Освобождение" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
07:25 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" 6+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:25 М/с "Забавные истории" 6+
11:35 М/ф "Страстный Мадагаскар" 6+
12:00 М/ф "Князь Владимир" 0+
13:35 Х/ф "Парк юрского периода" 0+
16:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
16:35 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
18:30 Х/ф "Затерянный мир. Парк юрского 
периода 2" 0+
21:00 Х/ф "Парк юрского периода 3" 12+
22:45 Х/ф "Вертикальный предел" 16+
01:05 Х/ф "Дюплекс" 12+ 
02:45 Х/ф "Яйцеголовые" 0+
04:20 Х/ф "Цирк дю Солей. Сказочный мир" 
6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 
12+
10:30 Х/ф "Волшебный меч" 0+
12:00 Х/ф "Ледяной апокалипсис" 12+
13:45 Х/ф "Почтальон" 16+
17:15 Х/ф "Врата" 12+
19:00 Х/ф "Машина времени" 12+
20:45 Х/ф "Константин" 16+
23:00 Х/ф "Глубокое синее море" 16+
01:00 Х/ф "Выкуп" 16+
03:15 Х/ф "Делай ноги 2" 0+
05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
12:00 Д/ф "Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом"
12:40 "Оркестр будущего"
13:25, 00:05 Д/ф "Река без границ"
14:20 Д/ф "Чародей. Арутюн Акопян"
14:45 Х/ф "Путешествие к началу времён"
16:15 И.Айвазовский. Больше, чем любовь

16:55 "Кто там ..."
17:25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
19:55 "Романтика романса"
20:50 Виктор Мережко. Линия жизни
21:40 Х/ф "Если можешь, прости..."
23:00 "Take 6" в Москве
00:55 Х/ф "Боксеры"
01:55 Искатели. "Миллионы Василия Вар-
гина"
02:40 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30 Х/ф "Карнавал" 16+
10:30 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости" 
16+
14:30 Х/ф "Тест на любовь" 16+
18:00, 22:50 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Дом малютки" 16+
23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 16+ 

«47 КАНАЛ» 
06.00 «Российская летопись»  (6+)
06.20 «Вселенский храм»  (12+)
07.00 «Элиас и королевская яхта»  (0+)
08.20 «Мамина кухня» (6+)
08.40 «Сибириада» (12+)
12.00 «Российская летопись» (6+)
12.15 «Вагончик мой дальний» (16+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00 «Элиас и королевская яхта» (0+)
17.20 «Врачебная тайна» (14+)
19.00 «Страна глухих» (16+)
21.00 Новости 
21.20 «Париж» (16+)
23.30 «Преступление в стиле модерн»  (12+)
00.00 «Российская летопись»  (6+)
00.15 «Табор уходит в небо» (16+)
02.00 «Сигнальный огонь» (12+)
02.30 «Конец света» (16+)
06.00 «Российская летопись» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
06:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
10:00 Торжественный парад к Дню Военно-
морского флота РФ
11:30, 12:15 "Цари океанов" 12+
12:50, 15:15 Х/ф "Битва за Севастополь" 
12+
16:45, 18:15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева
18:55 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Летний 
кубок во Владивостоке 16+
00:00 Х/ф "Немножко женаты" 16+
02:25 Х/ф "Три балбеса" 12+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:40 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:00, 14:20 Х/ф "Пенелопа" 12+
21:45 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:15 "Эдита Пьеха. Русский акцент" 12+
01:15 Х/ф "Девочка" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:25, 06:20, 07:15, 08:05, 02:00, 03:00, 
04:00 Т/с "Московская сага" 12+
09:00 "Известия"
09:15 Д/ф "Алена Апина. А любовь она и 
есть..." 12+
10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 14:05, 15:00, 
15:50, 16:40, 17:35, 18:25, 19:20, 20:15 Т/с 
"Берега моей мечты" 16+
21:05 Х/ф "Гений" 16+
00:05 Х/ф "Первый после Бога" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:10 "Ты не поверишь!" 16+

23:55 "Экстрасенсы против детективов" 16+
01:25 Т/с "ППС" 16+
03:00 "Тропою тигра" 12+
03:50 "Лолита" 16+
04:25 Т/с "Преступление будет раскрыто" 
16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Однажды в России. Лучшее" 16+
12:30, 01:00 Х/ф "Хоббит: Нежданное путе-
шествие" 12+
16:00, 04:05 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смауга" 
12+
19:00, 19:30 "ТНТ. Best" 16+
20:00 "Где логика?" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Stand up. Дайджест 2017" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Д. 
Кормье - Д. Джонс 16+
07:00 "Десятка. Топ-10 UFC. Противостоя-
ния" 16+
07:30 Все на Матч! 12+
08:05 Футбол. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия). Международный Ку-
бок чемпионов 0+
10:05, 12:45, 17:05, 21:10 Новости
10:15 "Автоинспекция" 12+
10:45 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Барселона" (Испания). Международный 
Кубок чемпионов 0+
12:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг 0+
14:30, 17:40, 01:00 Все на Матч!
14:50 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
17:10 "Передача без адреса" 16+
18:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
21:20 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
21:50 "После футбола" 12+
23:00 Футбол. "Рома" - "Ювентус" Между-
народный Кубок чемпионов 0+
01:35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
02:55 Пляжный футбол. Россия - Швейца-
рия. Евролига 0+
04:00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "У тихой пристани" 12+
09:25 "Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее" 6+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф "Ягуар" 12+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Свадьба и развод. Марат Башаров и 
Екатерина Архарова" 16+
15:35 "Прощание. Роман Трахтенберг" 16+
16:20 Х/ф "Леди исчезают в полночь" 12+
20:00 Х/ф "Расплата" 12+
00:10 "Петровка, 38" 16+
00:20 "Хроники московского быта. Молодой 
муж" 12+
01:15 "Хроники московского быта. Трагедии 
звёздных матерей" 12+
02:00 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:00 Концерт Михаила Задорнова "Вся 
правда о российской дури" 16+
10:00 Концерт Михаила Задорнова "Собра-
ние сочинений" 16+
13:00 Т/с "Игра престолов" 16+
23:30 "Соль" 16+
01:00 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 07:40, 08:50 М/с "Маша и Медведь" 
0+
07:10 "Такие странные" 16+
07:50 "Культ//Туризм" 16+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Любимые актеры" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Холостяк" 16+
14:00 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
16:15 Х/ф "Департамент" 16+
00:20 Х/ф "Десять негритят" 0+
02:45 Х/ф "Первая перчатка" 0+
04:05 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Посейдон" спешит на помощь"
07:15 Х/ф "Юнга Северного флота"
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка. ВМФ России в 
Сирии" 6+

10:55 "Военная приемка. След в истории. 
Ушаков. Адмирал Божьей милостью" 6+
12:30, 13:15 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
13:00, 23:00 Новости дня
15:15 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
15:50, 18:40 Т/с "72 метра" 12+
18:00 Новости. Главное
19:35 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:25 Д/с "Незримый бой" 16+
23:15 Дневник "АРМИ-2017"
23:35 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы"
01:30 Х/ф "Адмирал Нахимов"
03:25 Х/ф "Личный номер" 12+

СТС 
06:00 М/ф "Вэлиант" 0+
07:25, 08:05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
09:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
09:25 Х/ф "Парк юрского периода" 0+
11:50 Х/ф "Затерянный мир. Парк юрского 
периода 2" 0+
14:15 Х/ф "Парк юрского периода 3" 12+
16:00 Шоу "Уральских пельменей" 12+
16:45 Х/ф "Послезавтра" 12+
19:05 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
21:00 Х/ф "Кинг Конг" 16+
00:35 Х/ф "Шесть дней, семь ночей" 0+
02:30 Х/ф "Люблю тебя, чувак" 16+
04:25 Х/ф "Обратно на землю" 12+

ТВ3 
06:00, 07:00 Мультфильмы 0+
06:30 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 
12+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
08:30 Х/ф "Делай ноги 2" 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с "C.S.I.: 
Место преступления" 16+
14:45 Х/ф "Глубокое синее море" 16+
16:45 Х/ф "Константин" 16+
19:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
21:00 Х/ф "Смертельная гонка" 16+
23:00 Х/ф "Хранители" 16+
02:00 Х/ф "Почтальон" 16+
05:30 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Если можешь, прости..."
11:55 Д/ф "Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо..."
12:40 "Оркестр будущего"
13:20 Д/ф "Город на морском дне"
14:15 Гении и злодеи. Николай Козырев
14:40 А.Чайковский. Балет "Ревизор"
16:20 Д/ф "Олег Виноградов. Исповедь ба-
летмейстера"
17:10 "Пешком..." Москва дачная
17:35, 01:55 Искатели. "Тайна русских пи-
рамид"
18:20 Х/ф "Скандальное происшествие в 
Брикмилле"
20:30 "Песня не прощается...1978 год"
21:40 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом"
22:30 Спектакль "Королевские игры"
00:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
02:40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30, 23:50, 05:05 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Золушка.ru" 16+
10:00 Х/ф "Попытка Веры" 16+
14:10 Т/с "Папа для Софии" 16+
18:00, 22:50 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Наследница" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 16+

«47 КАНАЛ» 

06.00 «Российская летопись» (6+)
06.20 «Раскинулось море широко» (12+)
07.00 «Октонавты» (0+)
07.20 «Пираты эгейского моря» (12+)
09.00 Новости. Специальный выпуск по-
свящённый празднованию 90-летия Ленин-
градской области
09.20 «Табор уходит в небо» (16+)
11.00 «Преступление в стиле модерн» 
(12+)
11.30 «Российская летопись» (6+)
11.45 «Конец света» (16+)
15.15 «Мамина кухня» (6+)
15.30 «Раскинулось море широко» (12+)
16.15 «Пираты эгейского моря» (12+)
18.00 «Врачебная тайна» (16+)
19.40 «Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее» (12+)
21.00 «Доктор 'Т' и его женщины» (16+)
23.00 «Владимир Меньшов. Один против 
всех» (12+)
23.45 «Российская летопись» (6+)
00.05 «Факап или хуже не бывает» (16+)
02.00 «Всё включено» (0+)
03.30 «Просто вкусно» (12+)
03.50 «Париж» (16+)
06.00 Новости
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федашовой Анастасией Александровной, ООО 

«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.307, телефон +7-921-564-83-07, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-15-1017, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, массив «Ст. Бернгардовка», СНТ «Тюльпан» 
(КН 47:07:1309001:40), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бернацкая Елена Игоревна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 10, кв. 142, тел. 8-921-
777-50-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307 21 августа 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 июля 2017 года по 21 августа 2017 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, массив «Ст. Бернгардовка», СНТ «Тюльпан», уч. 43, 
уч. 44, уч.48. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, 
Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 
8-904-645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:1242002:33, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Барри-
када», ул. Южная, уч. № 55.

Заказчиком кадастровых работ является Васькова Е.И., адрес для связи: 
195252, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.30, корп.1, кв. 368, тел.: 8-952-242-29-
73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 22 
августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Барри-
када», здание правления каждый вторник и воскресенье с 12.00 до 15.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 г. по 22 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 
2017 г. по 22 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242002:39, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Баррикада», ул. Невская, уч. 58.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, 
Ленская ул., д.6, корп.3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 
8-904-645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 32477,  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:07:1827001:2, 47:07:1827001:46, 
расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Борисова Грива, СНТ «Игрушка»,  уч. № 8, уч. № 10.

Заказчиками кадастровых работ являются: Салтыков В.Г., адрес для свя-
зи: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.15, 
корп. 1, кв. 51, тел.: 8-911-553-00-14, и Соловьев В.Н., адрес для связи: 
197341, г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 346, тел.: 8-921-789-
68-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Игрушка», здание правления 
(уч. 22), 26 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ 
«Игрушка», здание правления (уч. 22), каждую субботу и воскресенье с 12.00 
до 15.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 г. по 26 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 
2017 г. по 26 августа 2017г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Борисова Грива, СНТ «Игрушка», здание правления (уч. 22).

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1827001:15, располо-
женный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова 
Грива, СНТ «Игрушка», уч. 9.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером № 47:07:1515001:33, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Пери, 
СНТ «Мезон», уч. № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Турчакова Валентина Владими-
ровна. Почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 128, 
корп. 1, кв. 235. Контактный телефон 8-904-603-27-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 августа 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 года по 21 августа 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
июля 2017 года по 21 августа 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Мезон», уч. № 28, К№ 47:07:1515001:68.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н, 8-911-
831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1802004:28, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 105, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бусов Сергей Васильевич, 
Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 5, к. 3, кв. 53, тел: 8-911-826-46-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 105, 22 
августа 2017 года в 13 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г.по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 113 (КН: 
47:07:1802004:32) и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1802004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н, 8-911-
831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 

1) 47:07:1802003:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 
107, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Копачева 
Анжелика Валентиновна, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 15, кв. 46, тел. 
8-921-980-74-64.

2) 47:07:1802003:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 114, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Разыграев Олег 
Иванович, Санкт-Петербург, ул. Отечественная, д. 7, кв. 97, тел. 8-911-151-
63-29.

3) 47:07:1802003:32, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 
уч. № 116, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Русов 
Владимир Иванович, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 5, кв. 65, тел. 8-911-
138-68-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 114  
22 августа 2017 года в 12 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г.по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 115 (КН: 
47:07:1802003:31) и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1802003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н, 
8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510 в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

1) 47:07:1802005:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 
уч. № 22 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Те-
плова Юлия Владимировна, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 52, к. 1, кв. 
173, тел. 8-921-326-24-61.

2) 47:07:1802005:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 
24 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Зимин 
Виктор Николаевич, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 13, к. 2, кв. 201, 
тел. 906-58-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 
уч. № 22, 22 августа 2017 г. в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 23 (КН: 
47:07:1802005:11) и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1802005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 
89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0240001:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СТ Мичуринец, уч. 95, в кадастровом квартале 
47:07:0240001. 

Заказчиком кадастровых работ является Меркушев А.А., Санкт-
Петербург, 8-я Советская ул. д. 48, кв.28, 8-911-247-49-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СТ Мичуринец, уч. 95, 21 августа 2017 года в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, земельные участки в квартале 
47:07:0240001, 47:07:0216002.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 г. по 21 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-
Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-

чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1101013:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 515.

Заказчиком кадастровых работ является Данилов Дмитрий Борисович.
Почтовый адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 46, кв. 

67, контактный телефон 8-911-748-18-52.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 августа 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 года по 21 
августа 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 июля 2017 года по 21 августа 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 514,  
К№ 47:07:1101013:8;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
"Светлана-2", уч. № 516, К№ 47:07:1101013:6.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2017  №1770
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об Общественной комиссии по реализа-

ции отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
жилищной сфере в новой редакции

В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2016 
года № 73 «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 года № 98 «О 
принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», во исполнение соглаше-
ния № 64/1.0-11 от 14.06.2017 «О передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создания условий для жилищного строительства, осуществления муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об Общественной комиссии по реализации отдель-

ных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере в 
новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить состав Общественной комиссии согласно приложению № 2 к 
постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти:

3.1. от 20.03.2017 № 670 «Об утверждении Положения об Общественной ко-
миссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в жилищной сфере в новой редакции»;

3.2. от 26.06.2017 № 1553 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 20.03.2017 года № 670».

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гармаша С.А.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2017  № 1808
г. Всеволожск
О создании комиссии по проверке и оценке готовности к отопитель-

ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск»

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Cоздать комиссию по проверке и оценке готовности к отопительному се-

зону теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории МО «Город Всеволожск» (далее – комиссия). 

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии (Приложение 1).
2.2. Положение о комиссии (Приложение 2).
3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации для сведения.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации С.А. Гармаша.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 

www.vsevreg.ru
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2017  № 1812
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.01.2017 № 03
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 12.01.2017 
№ 03 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Единой комиссии по осуществлению закупок 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, структурных 
подразделений администрации, учреждений, подведомственных администра-
ции» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к Постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 30.05.2017 № 1194 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 12.01.2017 № 03» 

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от 14.07.2017 № 1812

СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, структурных подразделений адми-

нистрации, учреждений, подведомственных администрации
Председатель комиссии:
Пирютков С.А. - заместитель главы администрации по общим вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Е.И. - заместитель главы администрации по социальному развитию;
Кудряшова Д.А. - начальник отдела муниципального заказа.
Секретарь комиссии:
Петухов Е.Ю. - старший инспектор отдела муниципального заказа.
Члены рабочей группы:
Симонова Е.М. - главный специалист – контрактный управляющий отдела 

муниципального заказа;
Добжанская А.Н. - главный специалист отдела муниципального заказа;
Пасина Н.А. - главный специалист отдела муниципального заказа;
Соколова А.Ю. - главный специалист отдела строительства и жилищных про-

грамм.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Васкелово, мкр Зеркальный, улица Луговая, участок  
№ 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мысько Ольга Николаевна, теле-
фон 8-921-913-81-01, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, улица Пулков-
ская, дом 1, к. 2, кв. 208.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9 21 августа 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, 
помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются с 21 июля 
2017 года по 21 августа 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, мкр Зеркаль-
ный, улица Луговая, участок № 6;

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, мкр Зеркаль-
ный, улица Луговая, участок № 10.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 
8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, №2423 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1261005:5, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады-Дунай, СНТ Контакт'', уч. 42. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка – 
Гутарчук Анна Александровна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады-Дунай, правление СНТ "Контакт'', 21 августа 
2017 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. 
Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Сады-Дунай, СНТ ''Контакт'', уч. 35 (КН 47:07:1261005:28), уч. 43 (КН 
47:07:1261005:4) и все заинтересованные лица. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат №47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Коломяжский, д.10, корп.17, 2 этаж адрес электронной почты: 
zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон:8 (812) 332-58-99; 8-911-216-26-32 
(29) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Дунай», СНТ «Ва-
силеостровский район», участок №70, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Стиценко И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяж-

ский, д.10, корп. 17, 2 этаж (предварительно позвонить) 21 августа 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.10, корп.17, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Коломяжский, д.10, корп. 17, 2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, массив «Дунай», СНТ «Василеостровский район», участок 
№ 70А; кадастровый номер 47:07:1234003:61, и земли общего пользования СНТ 
«Василеостровский район» (с председателем). 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь не-
обходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д.10, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8(921)887-89-69, № регистрации: 22520, выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
''Медик'', уч. № 221 с КН 47:07:1837007:21.

Заказчиком кадастровых работ является Долматова Ирина Николаевна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.19, кв. 23, тел.: 8-911-709-02-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301 21 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21июля 2017 г. по 21 
августа 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Медик'', уч. №  222.

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 Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16 к. 1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел.8(812) 929-13-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:1430037:42, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч.1104.

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Юлия Александровна, 
адрес: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 21 корп. 1, кв. 71; тел. 
8-911-168-33-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления 26 августа 2017 
года в 13 часов 00 минут. Согласование будет проводиться с установле-
нием границ земельного участка на местности.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 июля 2017 г. по 25 августа 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 июля 2017 г. по 25 
августа 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, 
офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:1430037:11, 47:07:1430037:25. 
47:07:1430037:13, расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 1103, 1118, 1105.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 
8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1136001:43, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', уч. №117. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка – 
Фальченков Дмитрий Викторович, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, правление СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', 
21 августа 2017 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. 
Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', уч. № 118 (КН 47:07:1136001:44), 
уч. № 116 (КН 47:07:1136001:42) и все заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.
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ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

 Требуется   
ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ

З/п от 28 300 руб.,  г/р 2/2.
Стабильные выплаты. Официальное 

оформление. Работа во Всеволожске, 
Всеволожском районе.

8-965-008-49-60, 8-965-037-18-27.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

•контролёр  
на автобусном маршруте.

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

Производственной  
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ПЕРЕБОРЩИЦА
Оформление, питание, 

спецодежда,  
з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
 требуется

слесарь КИПиА 
с опытом работы

 в котельную № 6 в г. Всеволожске.
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129, 144 – отдел кадров).

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п –  

от 16 000 до 55 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61,  

    8-901-317-17-18.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин п. Романовка. 
 8-921-989-33-95.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Автотранспортной организации 
требуются на работу: 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 

(со стажем работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по месту 

жительства в РФ);
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей  
с опытом работы);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная платая, 

полный соц. пакет).
8 (813-70) 40-005;  

8-911-101-17-90; 8-911-706-47-33. 

Всеволожскому районному отделению  
ООО «РКС-энерго»  

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет. 

 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу:  

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (2/2 день/ночь, з/п 50 000 руб.)
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (2/2 день/ночь, з/п 25 000 руб.)
• УБОРЩИЦ (5-дневка, з/п 17 000 руб.)

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

На рыбное производство 
в п. Ковалёво требуются:

• Повар-универсал
• Водитель-экспедитор 

(кат. В,С)
• Водитель автокрана
Предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8-812-328-64-85 
podbor@morozko.ru

ВОСПИТАТЕЛЯ, 
СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Предоставим место ребенку. 

 8-911-128-76-88.

Частный детский сад 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ООО «ПРИМА МЕЛАНЖ»ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

З/п от 44 000 руб. Оформление по ТК РФ. Преимущество – наличие а/м. Произ-
водство находится на 23 км Дороги жизни. График работы сменный, по 12 часов.
Наличие резюме приветствуется, присылать на эл. адрес: prima04@primamelange.ru; 

prima01@primamelange.ru. Собеседование по вторникам и четвергам. 
Запись на собеседование по телефонам.

 +7-921-935-81-27 ;  +7-921-320-95-92; +7 (812) 346-52-38.
Информацию о производстве, схему проезда смотреть на сайте http://www.primamelange.ru

механика;  рабочего;
оператора производственной линии;

оператора склада.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

КОНТРОЛЁР 
(проживание 

в г. Всеволожске). 
Гибкий график работы, 
стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33.

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА. 
График: пн – чт 
с 8.00 до 17.00, 

З/п 14000 руб./мес. 
Бесплатная развозка. 

  8 (812) 347-78-65, 
    8-921-954-46-89.

кондитеров, 
помощников кондитеров, 

уборщиц, 
операторов-пекарей. 
Требования: опыт работы на  
кондитерском или пищевом  
производстве. Действующая  

медицинская книжка. 
Условия: оформление по ТК,  

г/р 2/2 в день, стабильная  
заработная плата от 22 000 руб., 
возможность подработок. Еже-

месячные премии по результатам 
работы. Скидки на продукцию  

для сотрудников. 
Контакты: г. Всеволожск

 8 (812) 640-66-18, 
Дмитрий.

Кондитерское производство 
в связи с расширением ищет:

ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ 
с а/м, ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИЦЫ.
 8-911-834-64-49.
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ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство,
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.

ПРОДАМ
Домашние куриные и перепелиные 
яйца. Мясо птицы. 8-960-276-47-45. 
Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 
р., дешево. 8 (813-70) 27-470.
Почтовые марки разных стран мира 
до 1960 г. 8-921-354-37-96.
Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Тележ-
ки разные нов. Чемодан на ко-
лесиках нов. швед. Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 8 
(813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене.  
8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене.  
8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, 
рем. фундаментов.  932-06-61. 

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки, к лотку 
приучены. Т. 8-921-557-27-53. 
Требуется курьер-регистратор на 
подработку, з/п 2500 руб. за выезд, 
тел. 8-965-791-68-28.

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

ПРОДАЖА
 С ДОСТАВКОЙ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
 КОЛОТЫЕ

 ИЛИ ПИЛЕННЫЕ НА ЧУРБАКИ, 
самосвал «ГАЗ» от 6 500 

рублей, продажа от 1 куба. 

 8-904-555-68-99 
(Александр), с 9.00 

до 23.00 (без выходных).

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Индивидуальный предприниматель Малаев Сергей Викторович, 
ИНН 300726134147, ОГРН ИП 312784729100286, адрес: г. Санкт-Петербург, 

ул. Кирочная, д. 6, кв. 36, тел. 8-921-938-53-22, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о выборах, 

СООБЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ) 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАНДИДАТОВ:

• Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Кузьмолов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва 10 сентября 2017 года;

• Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образова-
ния "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва 10 сентября 2017 года;

• Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образова-
ния "Юкковское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва 10 сентября 2017 года;

• Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва 10 сентября 2017 года;

• Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва 10 сентября 2017 года;

• Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва 10 сентября 2017 года;

• Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области третьего созыва 10 сентября 2017 года;

• Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва 10 сентября 2017 года.

А также, в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2012 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 01.06.2017), в иных выборах 
2017 г.

 РАСЦЕНКИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:

 1. Плакат А3, 4-0, 130 гр. 500 шт. –14 700 руб., 1000 шт. – 23 200 руб.
 2. Листовка А3, 4-4, пополам (фальц) до А4, 130 гр. 500 шт. – 16 700 руб., 
1000 шт.– 26 200 руб.
 3. Листовка А4, 4-0, 130 гр. 500 шт. – 7 800 руб., 1 000 шт. – 11 450 руб.
 4. Листовка А4, 4-4, 130 гр. 500 шт. – 8 800 руб., 1 000 шт. – 12 450 руб.
 5. Газета цветная А2 пополам до А3, 80 гр., офсет. 500 шт. –  16 850 руб., 
1000 шт. – 30 700 руб.
 6. Календарик карманный (неламинированный), картон, 500 шт.  – 2 500 руб., 
1000 шт. – 4 500 руб.
 7. Евробуклет (А4, 4-4, 2 фальца) 130 гр. 500 шт.  – 10 800 руб., 1000 шт.
 17 300 руб.
 8. Баннерная ткань/самоклеящаяся пленка 720 dpi – 600 руб./кв.м.
 9. Профессиональная дизайн-верстка макета  1 полоса А4 – 2 000 руб.

Приглашаю всех в паломничество 
в Тихвинский монастырь 

(25 июля) и в Республику Марий 
Эл в г. Казань (9 – 15 августа). 

Илья Амбарцумов. 

  8-911-739-85-11.

МОНТАЖ 
сайдинга и кровли. 
  8-921-559-63-20, Андрей.

РЕМОНТ 
холодильников

С 9.00 ДО 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
 903-92-13.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый, 2017 – 2018 учебный год требуются: 
•учитель математики

•педагог дополнительного образования 
(шахматы)

•учитель информатики. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 
 30-050, 30-066, 21-520.
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Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу, 

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории 

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую 

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В добрые руки! 
Дейла. 

Метис овчарки. 
2 года, рост – по колено. 

Послушная, активная, ласковая, 
умная девочка. 

Стерилизована, привита,  здорова. 

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

Дорогие юбиляры! От всей души по-
здравляем вас с праздничными датами! 
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма и жизнелюбия! Чтобы вы всегда 
ощущали любовь и заботу близких людей, а 
встречи с друзьями и единомышленниками 
приносили радость и позитивные эмоции! 

Поздравляем с 90-летием Надежду 
Ивановну ШАЧНЕВУ; с 85-летием: Ев-
гения Николаевича ПАНИНА и Петра 
Гордеевича КАТЫШЕВА; с 80-летним 
юбилеем – Владимира Илларионови-
ча ШПАКОВА; с 70-летием: Валентину 
Яковлевну ВАШАНОВУ и Ольгу Алек-
сандровну ЕЛКОВУ.

В июле исполняется 92 года Марии 
Степановне СМОКАТИНОЙ и 91 год 
Вере Наумовне ХАЗАНОВОЙ. Сердеч-
но поздравляем долгожительниц нашего 
посёлка с днём рождения! 

С уважением, Совет ветеранов, 
депутаты, администрация 

п. Кузьмоловский

От всей души поздравляем!
С 80-летием: Алефтину Владими-

ровну ГАВРИЛОВУ, Галину Леони-
довну ДУНИЧЕВУ, Веру Васильевну 
МЕДВЕДЕВУ;

с 85-летием: Надежду Алексеевну 

АЛЕКСАНДРОВУ, Галину Петровну 
ГОЖИМОВУ, Любовь Кирилловну 
ФОКИНУ. 

Дорогие юбиляры, желаем вам креп-
кого здоровья, добра, оптимизма, бодро-
сти духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО 

«Лесколовское сельское поселение»

От всего сердц а благод арим 
А.А. НИЗОВСКОГО, А.А. КАЛАШНИКОВА 
за предоставленный автобус и возмож-
ность посетить ветеранам Рахьинского по-
селения историческую крепость Орешек.

Спасибо экскурсоводу Т.А. ВИНОГРА-
ДОВОЙ за чудесный рассказ об истории 
крепости Орешек. 

Поздравляем с 80-летием Валентину 
Михайловну ОРЛОВУ, с 70-летием – На-
дежду Ивановну УШАКОВУ!

Юбилей – красивая дата!
И сердце трепещет в груди.
А годы летят беспощадно,
Летят незаметно, увы...
Но грустить не стоит даже,

Много лет счастливых впереди!
Оставайся навек красивой,
Доброй, милой и неповторимой!. 
Не старей ни сердцем, ни душой
И в жизни всегда будет все хорошо!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет депутатов, администрация и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всего сердца 
поздравляют юбиляров июня: с 90-летием 
– Валентину Федоровну ЧЕРНЫХ, тру-
женика тыла; с 85-летием – Нину Петров-
ну ГУЗЕВУ, жителя блокадного Ленин-
града; с 80-летием – Нину Васильевну 
МАМАШЕВУ; с 70-летием: Владимира 
Леонидовича МИХАЙЛОВА, Владими-
ра Алексеевича МИХАЙЛОВА.

Поздравляем июльских юбиляров: 
с 90-летием – Марию Трофимовну 
БЕЛОВУ, жителя блокадного Ленингра-
да; с 80-летием: Марию Михайлов-
ну СМИРНОВУ, Клару Кузьминичну 
РУСАКОВУ, Любовь Леонидовну 
ДЕМЬЯНОВУ, жителя блокадного 

Ленинграда, Антонину Кузьминичну 
ФИЛИППОВУ, жителя блокадного Ленин-
града; с 75-летием – Григория Петро-
вича СВИРИД; с 70-летием: Михаила 
Митрофановича СЛЕПУШКИНА, Петра 
Михайловича ЕФИМОВА;

Почетного жителя п. Токсово – Павла 
Ивановича КОНСТАНТИНОВА.

Примите наши искренние и добрые по-
желания здоровья, любви и удачи! Пусть 
ваша жизнь будет светлой и радостной! 
Пусть все задуманное сбывается! Жела-
ем вам верных и преданных друзей! На-
дежного тыла, процветания и благополу-
чия! Всех благ! 

Желаем не болеть, не унывать, 
Побольше отдыхать, покрепче спать. 
Потихонечку чтоб спорились дела. 
Чтоб судьба хранила, к вам была щедра. 
Скажем вам огромное спасибо 
За честность, строгость и за доброту. 
Пусть вам живется счастливо, красиво 
Пусть юбилей исполнит вам мечту!

***
От всей души поздравляем нашего до-

рогого депутата Марианну Борисовну 
ШЕВЧЕНКО с днём рождения! Желаем 
крепкого здоровья и успехов в трудной 
депутатской работе.

Семья Великодворских

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00. 

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
          производства: Швейцария, Дания, Германия
ЦИФРОВЫЕ

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

От всей души!

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8(813-70)43-647 
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скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА • ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

Поздравляем с 95-летием ветерана Великой 
Отечественной войны Владимира Сергеевича 
ТОКАРЕВА!

Вы достигли почтенного возраста, пройдя жиз-
ненный путь с честью и достоинством. Такие люди, 
как Вы, – гордость нашего народа. Вы и Ваше по-
коление прошло через тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны с высоко поднятой 
головой, проявили небывалую стойкость и муже-
ство. Сила духа, вера в светлое будущее, любовь 
к Родине – лучшее, что оставило нам в наследство 
Ваше поколение. Поколение победителей.

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия и всего самого доброго!

С уважением,
О.В. Ковальчук, глава МО 

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

«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Поздравляем с днем рождения: Людмилу 
Самсоновну ГРИГОРЬЕВУ, Сергея Алексее-
вича ЛЕБЕДЕВА, Владимира Васильевича 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, Николая Петровича 
ПРОКОФЬЕВА.

Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И рядом добрая душа!
От счастья светятся глаза 
И лишь от радости – слеза!
Совет ветеранов Романовского сельского 

поселения, Совет депутатов

Поздравляем с 30-летием Александра Ива-
новича МОРОЗОВА.

Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
А также поздравляем маму Александра – Нину Не-

стеровну! Искренне желаем ей крепкого здоровья на 
долгие годы, мужества, крепости духа. Пусть мир и бла-
гополучие, тепло и добрые улыбки, любовь и взаимопо-
нимание всегда царят в вашем доме. Храни вас Господь!

Общество инвалидов МО 
«Романовское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем: с 85-летием – Люд-
милу Александровну ГОРЮНОВУ; с 75-летием 
– Надежду Ивановну МИХЛИНУ.

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть небо будет ясным
И каждый день прекрасным!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с днем рождения: Геннадия Ива-
новича БОЛЬШОВА, Анну Сергеевну ЯСНОВУ.

От всей души желаем большого счастья и добра. 
Желаем то, о чём мечтаешь, о чём ты думаешьвсегда.
Чтобы боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем вам больших успехов, улыбок, солнца и тепла.
Организация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем Валентину А лексеевну 
КРУЧИНИНУ, ветерана труда, с днем рождения. 
Желаем хорошего здоровья, успехов, долголетия.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем ветеранов д. Проба с днем рож-
дения: с 79-летием – Александру Павловну 
ДЕВЯТКИНУ; с 78-летием: Александра Серге-
евича БАВРИНА, Любомира Родомировича 
ХРИСТАНА, Хляду Ивановну КАСЬЯН, Люд-
милу Аркадьевну СМИРНОВУ, Марину Ра-
виловну ЛЮБОМСКУЮ, Алексея Игоревича 
ЕМЕЛЬЯНОВА, Наталью Викторовну БЕКТЕЕВУ.

С ю б и л е е м:  Та м а ру Н и ко л а е в н у 
А В А Н Е С О В У,  В а л е н т и н у  П а в л о в н у 
МУРАШОВУ.

Желаю здоровья, удачи, тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

С уважением, староста д. Проба 
Л.И. Невертович

Поздравляем с 80-летием Тамару Евгеньев-
ну ДАВТЯН.

Пусть все то, что сегодня желают,
В скором будущем жизнь исполняет!

Общество «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем депутата Марианну 
Борисовну ШЕВЧЕНКО с днем рождения!

Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания.
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение.
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!
Совет ветеранов микрорайона Котово Поле 

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Янину Адольфовну БУЙКО; 
с 85-летием – Татьяну Кузьминичну ГОЛОВКО; 
с 80-летием: Зинаиду Михайловну 

ЗАЙЦЕВУ, Тамару Павловну ПОСЫЛАЕВУ, 
Людмилу Дмитриевну ЛАНЦОВУ; с 70-летием 
– Нину Гавриловну СМОЛЕВУ.

Пусть будет в доме мир,
а в сердце — счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Совет ветеранов и общество инвалидов, 
совет депутатов и администрация 

МО «Щегловское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем уважае-
мых ветеранов: с 90-летием – Ольгу Ивановну 
БАРСУКОВУ; с 85-летием – Евгению Петров-
ну РЫЛАЧ; с 80-летием – Анну Васильевну 
ЛЕБЕДЕВУ; с 75-летием – Янину Викентьевну 
УТЯГАНОВУ. 104 года исполняется Алефтине 
Андреевне ЧЕМОДАНОВОЙ. 93 года – Алек-
сандре Андреевне РОЗОВОЙ, 91 год – Алеф-
тине Ивановне БОРИСЕНКО.

Желаем солнца и тепла
На каждый день и час.
Чтоб жизнь прекрасною была
И радовала вас!
Внимания, доброты,
Заботы близких и друзей, 
Цветов и красоты!

* * *
Поздравляем с днем рождения Надежду 

Ильиничну КОТОВУ, ветерана труда, бывшего 
члена Совета ветеранов.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

От всей души!

И солнце улыбнется пусть с утра,

Чтоб каждый день обычной жизни

Уважаемые граждане!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

отмечается рост угона транспортных средств. Просим сообщать в 
органы внутренних дел сведения об обнаружении бесхозного ав-
тотранспорта, не эксплуатируемого длительное время. Обращаем 
внимание граждан на выбор места парковки автотранспортного 
средства, необходимость отдавать предпочтение автостоянкам, 
где осуществляется пропускной режим и охрана территории, по 
возможности использовать современные устройства противоугон-
ных систем.

Телефоны для связи: дежурная часть УМВД – 8 (813-70) 42-
919, дежурная часть 128 отдела полиции УМВД – 8 (813-70) 
42-918.

УМВД по Всеволожскому району
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