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В то утро началась война...

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ!
День начала Великой Отечественной на-

всегда останется совершенно особой да-
той в нашем календаре. Для целых поколе-
ний жизнь навсегда разделилась на «до» и 
«после».

Ничем нельзя измерить то горе, которое при-
несла война в каждую семью. Гибель родных, 
голод, лишения, ужасы оккупации, бомбежек 
и артобстрелов — нет в России, нет в Ленин-

градской области человека, для кого 22 июня 
не было бы днём личной скорби, днём памяти о 
своих близких, отдавших жизнь за мир, за Ро-
дину, за будущее детей и внуков.

Мы вспоминаем сегодня погибших: тех, кто 
сложил голову на поле брани, тех, кто погиб в 
тылу, тех, кто был замучен в нацистских конц-
лагерях и застенках. И даже сейчас, спустя 76 
лет после начала войны, мы продолжаем воз-
вращать истории имена её жертв и героев.

Не сомневаюсь, что 22 июня к мемориалам 
Великой Отечественной войны, расположен-

ным в Ленинградской области, лягут живые 
цветы. Мы придём отдать дань предкам, за-
платившим жизнью за нашу свободу, и сказать 
слова огромной благодарности ветеранам.

Вечная память всем нашим соотечественни-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны!

И пусть сегодня вновь, с особой силой, про-
звучат слова Ольги Берггольц: «Никто не забыт 
и ничто не забыто!».

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ И 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Примите искреннюю благодарность за ваше 
мужество и стойкость на фронтах, самоотвержен-
ный и честный труд в мирное время.

В истории нашего государства есть дата, ко-
торая навсегда изменила жизнь миллионов лю-
дей. Ровно 76 лет назад, 22 июня 1941 года, на-
чалась Великая Отечественная война. Вместе со 
всей страной в рядах защитников Родины стояли 
и наши земляки, которые отдали свои жизни за 
будущее человечества, мир и свободу на земле. 

Этот день по-прежнему является для нас днем 
преклонения и скорби, днем гордости за свой 
народ, днем восхищения перед его мужеством и 
несгибаемой волей! Мы склоняем головы перед 
теми, кто пережил войну, кто выстоял в неравном 
бою с врагами.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба! Вечная слава и вечная память сра-
жавшимся за честь и независимость Отечества!

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

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

Фото Антона ЛЯПИНАФото Антона ЛЯПИНА
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В памятной акции приняли участие: глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун, депутат районного совета депутатов Валентина Зеленская, пред-
седатель Совета ветеранов микрорайона Котово Поле Наталья Алексеева, 
ветераны Великой Отечественной войны и школьники.

Андрей Александрович Низовский в своем обращении к участникам 
митинга сказал:

– В 4 часа утра 22 июня 1941 года жизнь всего нашего народа в одно-
часье поделили на до и после. Беда вошла в каждый дом, в каждую семью. 
В этот день для нашего народа начался подвиг длиною в четыре года… 
Главный урок Великой Отечественной войны – понимание на генном уров-
не цены и ценности мира. Нет такой цели, которая оправдывала бы стра-
дания людей. Сегодня, спустя 76 лет, мы помним. 22 июня – скорбная дата. 
Но это также день, когда мы особенно остро чувствуем ответственность, 
которая лежит на нас сегодня: за наших детей, за близких, за весь народ, 
за нашу Великую страну – Россию!

Тронули сердца участников митинга и слова, произнесенные отцом Ро-
маном Гуцу, настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни». По окончании акции в знак памяти к мемориалу «Никто не забыт 
и ничто не забыто» и к могилам павших героев были возложены цветы, а в 
небо взлетели белые воздушные шары и белые воздушные голуби. В ме-
роприятии, подготовленном и проведенном сотрудниками Всеволожского 
Центра культуры и досуга Олегом Шишовым и Ниной Рудаковой, участво-
вали воспитанники театра-студии «Отражения».

Фото Антона КРУПНОВА

В то утро 
началась война…

Торжественно-траурное мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти и скорби, состоялось 22 июня на Рум-
боловском мемориальном комплексе.

Место было выбрано не случай-
но. Именно из Дубровки во время 
Великой Отечественной войны со-
ветские солдаты переправлялись 
на Невский «пятачок».

Началось мероприятие с тор-
жественно-траурного митинга. 
Перед собравшимися выступили: 
глава Дубровского городского по-
селения Татьяна Куликова, и.о. ру-
ководителя Центра «Патриот» Егор 
Равин, руководитель Ленинград-
ского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
Екатерина Петина, председатель 
Молодежного совета при адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», и.о. руко-
водителя Всеволожского местного 
отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Дмитрий 
Звонарев. 

Поминальную литию отслужил 
протоиерей храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание по-
гибших» Валерьян Жиряков. После 
этого участники акции возложили 
венки и цветы к часовне во имя 
Георгия Победоносца, а свечи – к 
поминальному кресту. 

На воду был спущен символи-
ческий венок в честь погибших при 
переправе Невы из Дубровки на 
Невский «пятачок». В мероприятии 
приняли участие делегации Мо-
лодежного совета Всеволожского 
района, г. Всеволожска и п. им. 
Морозова.

По материалам 
Центра «Патриот»

Патриоты зажгли 
«Свечу памяти»

Центр военно-патриотического воспитания и подго-
товки граждан к военной «службе «Патриот» совмест-
но с ВОД «Волонтёры Победы» и администрацией МО 
«Дубровское городское поселение» провел акцию 
«Свеча памяти», посвященную Дню памяти и скорби. 
Акция прошла на территории мемориала «Рубеж обо-
роны советских войск».

УВА Ж АЕМЫЕ ВСЕВО-
ЛОЖЦЫ!

22 июня мы вспоминаем 
всех, кто погиб на полях сра-
жений, в фашистских концла-
герях, умер в тылу от голода и 
лишений, кто в мирные годы 
безвременно ушел из жизни 
от ран и болезней. Мы скор-
бим и помним. Сегодня нашей 
заботой является забота о тех, 
кто после суровых испытаний 
войны остался в живых: фрон-
товиках, тружениках тыла, де-
тях войны, ветеранах труда. 
Вечная память погибшим за 
честь и свободу нашей Роди-
ны! Низкий поклон всем тем, 
кто стойко переносил тяжести 
войны, тем, кто своим муже-
ством, тяжелым трудом спас 
нашу Родину от фашистских 
захватчиков!

М.Б. ШЕВЧЕНКО, 
депутат совета депутатов 

МО «Город Всеволожск»

Дорогие жители Всево-
ложского района, уважае-
мые земляки!

Сегодня каждая россий-
ская семья отдаёт долг памяти 
и признательности всем, кто 
принял на себя первый удар 
врага, кто не дожил до свет-
лого Дня Победы, но верил 
в него, принимая неравный 
бой с фашистами. Сегодня 
вся страна в унисон говорит: 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто!» Память о тех грозных 
годах, как и неутихающая 
скорбь, навсегда останется в 
наших сердцах.

С уважением и призна-
тельностью, бывшие не-

совершеннолетние узники 
фашистских концлагерей

Помним 
и скорбим

Дорожники и их юные помощники потру-
дились на славу – по словам ответственно-
го за проведение субботника, заместителя 
начальника Всеволожского ДРСУ Николая 
Колупаева, было собрано 16 кубометров 
разнообразного мусора. Пластиковые и 
стеклянные бутылки, полиэтиленовые па-
кеты, другие бытовые отходы, наносящие 
ущерб экологии и внешнему виду терри-
тории, прилегающей к дороге, вывезены 
для утилизации на полигон. В субботнике 
приняли участие около 35 человек, в числе 
которых сотрудники Всеволожского ДРСУ и 
молодежь из города Всеволожска.

Это уже второй субботник, организо-
ванный комитетом по дорожному хозяй-

ству Ленинградской области в рамках Года 
экологии в России. Проведение больших 
субботников в первой половине июня по-
зволило вывезти с обочин дорог Ленин-
градской области почти тысячу кубоме-
тров мусора. 

Всеволожское ДРСУ приглашает всех 
неравнодушных жителей района принять 
участие в следующих больших субботни-
ках, который пройдут 8 и 22 июля. Желаю-
щие сделать дороги чище, а жизнь светлее 
и радостнее, могут обратиться за дополни-
тельной информацией по телефону 8-911-
929-97-62 (Николай Иванович Колупаев).

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В этом году школы района выпустили из 
своих стен 88 медалистов. Больше всего 
медалистов – 13 человек – дал Лицей № 1 
г. Всеволожска, по шесть медалей получили 
выпускники Бугровской школы, школы № 6 
г. Всеволожска, Сертоловской школы № 2. 
Пятерых медалистов выпустила Колтушская 
школа, столько же – школа пос. им. Морозова 
и Сертоловская школа № 1.

Четыре медали у Всеволожских школ № 3 
и № 4, у Кузьмоловской, Ново-Девяткинской 

школы и Гимназии г. Сертолово. Три медали 
вручены выпускам Лесколовского Центра об-
разования, по две медали – выпускникам Ага-
латовской школы, школы № 2 Всеволожска, 
гимназии «Грейс», ЦО «Кудрово», Лесновского 
ЦО, Рахьинского ЦО и Романовской школы. 
Свердловский ЦО и Щегловская школа подго-
товили по одному медалисту. Выпускников, по-
казавших отличные успехи в обучении, поздра-
вили руководители Всеволожского района. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Быстро промчались 
школьные годы

Торжественная церемония вручения выпускникам школ Всево-
ложского района медалей «За особые успехи» состоялась 21 июня 
в Доме учёных им. А.М. Горького.

Отнесись к земле любя!
В минувшую субботу, 17 июня, на участке дороги пос. им. Сверд-

лова – Всеволожск с 12-го по 22-й километр сотрудники Всеволож-
ского дорожно-строительного управления (ДРСУ) и волонтеры про-
вели субботник по уборке мусора с обочин.
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Работа с этой категорией граждан у по-
ставщика газа – компании «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург» – начинается 
с первого дня просрочки платежа и продол-
жается ровно до того момента, пока долг 
не будет оплачен. Информация о наличии 
задолженности направляется абоненту-
должнику как в письменном виде, так и со-
общается по телефону. Но бывают случаи, 
когда должники сознательно отказываются 
платить по счетам. В таких ситуациях прихо-
дится идти на принудительное отключение 
неплательщиков от газоснабжения.

Это и произошло 19 июня текущего года, 
когда сотрудники «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» совместно со специали-
стами газораспределительной организации 
провели во Всеволожском районе рейд по 
отключению должников от газоснабжения.

Газоснабжение было приостановлено 
шести абонентам, проживающим в част-
ных домовладениях на улицах: Фонвизина, 
Лермонтова, Андерсоновская, Грибоедова и 
Чернышевского. Задолженность потребите-
лей, которым была приостановлена постав-
ка газа, составила от 50 до 190 тыс. рублей.

В рейде приняли участие контролёры 
абонентского пункта компании «Газпром 
межрегионгаз СПб» города Всеволожска. 

Руководивший рейдом начальник группы 
юридической работы отдела по работе с 
населением Сергей Поздняков так проком-
ментировал правомерность данной акции: 
«В соответствии с законодательством ком-
пания-поставщик «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» вправе в одностороннем 
порядке приостановить абоненту-должнику 
подачу газа при условии, если он не опла-
тил потребленный газ уже за два месяца. То 
есть если абонент забывал или сознательно 
игнорировал оплату потребленного газа в 
течение двух месяцев, то по истечении это-
го периода он останется без газа. 

Накануне отключения абонент получит от 
поставщика газа одно уведомление о пред-
стоящем отключении – за 20 дней до дня 
приостановления подачи газа. После этого 
специалисты газовой службы произведут 
работы по отключению газа.

Пользуясь случаем, информирую або-
нентов, что компания «Газпром межреги-
онгаз Санкт-Петербург» в полном объеме 
исполняет свои обязательства по поставке 
газа и напоминаю о необходимости оплачи-
вать газ своевременно, что соответствует 
договорным отношениям.

Отключение должников – это крайняя 
мера (не применяется в период отопитель-

ного сезона, если у должника нет иных ис-
точников теплоснабжения), и применяется 
в соответствии с «Правилами поставки 
газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
21.07.2008 № 549».

Здесь уместно также привести коммен-
тарий начальника управления по работе с 
социально значимой категорией потреби-
телей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербурга Дениса Австрийского: «По опе-
ративным данным, просроченный долг за 
поставленный природный газ жителей Все-
воложского района достиг 31 млн рублей. 
Чтобы не допустить роста задолженности, 
мы будем вынуждены продолжить кампа-
нию по приостановке газоснабжения. 

В ближайшее время наши специалисты 
проведут рейды в Выборгском и Тихвинском 
районах Ленинградской области».

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГАЗА НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ!

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укрепле-
нием платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов» несвоевремен-
ная оплата счетов за поставленный газ фи-
зическими лицами влечет:

1) ежедневное начисление пени при за-
держке платежа на срок

- от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ;

- начиная с 91 дня и далее – 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ;

2) приостановку газоснабжения до пол-
ной оплаты долга. Работы по отключению и 
повторному подключению газа выполняют-
ся за счет абонента;

3) взыскание долга в судебном порядке с 
возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует реше-
ние суда, судебные приставы могут в уста-
новленном порядке:

- наложить арест на имущество;
- принудительно реализовать имуще-

ство;
- ограничить выезд такого лица за гра-

ницу.
В завершение скажем, что в странах ЕС, 

как правило, потребители газа вносят аван-
совый платёж, т.е. «вставляют» в прибор 
учёта газа платёжную карточку, согласно 
которой получают газ. Когда лимит оплаты 
исчерпывается, газ потребителю перестаёт 
поступать автоматически…

В настоящее время у нас об этом можно 
только мечтать, а «газовщики» вынуждены 
будут ездить и «отрезать» газ у неплатель-
щиков, выслушивая в свой адрес много не-
лестного, видя много слёз, а иногда и под-
вергаясь прямой опасности от агрессивных 
граждан.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото телеканала «ВТВ»

Там, где газ, 
нужен аванс

О том, что платить за потребленный природный газ необходимо 
до 10 числа месяца, следующего за расчетным, знает каждый або-
нент. Но на практике, к сожалению, отнюдь не все граждане следу-
ют этому правилу. В результате появляются должники.

Если нужна 
правовая 

защита детей
28 июня с 11.00 до 12.00 со-

трудники Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области совместно с сотруд-
ником следственного отдела по го-
роду Всеволожску Следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Ленинградской области про-
ведут прием граждан по вопросам 
правовой защиты детей, в том числе 
по выявлению и пресечению фактов 
распространения информации, скло-
няющей несовершеннолетних к асо-
циальному поведению, свойственно-
му для криминальной субкультуры, а 
также совершению суицида.

Приём состоится в здании Куль-
турно-досугового центра «Бугры» 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» по адресу: п. Бугры, ул. Шос-
сейная, дом № 7-А. 

Инфекционные 
угрозы

Консультационный пункт по защите 
прав потребителей с 26 июня по 10 
июля в филиале ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области по Всеволож-
скому району» проводит «горячую 
линию» по вопросам «Туристические 
услуги и инфекционные угрозы за ру-
бежом». 

Одновременно по данной теме 
юрист дает консультации, оказыва-
ет помощь в подготовке претензий к 
туристическим фирмам, составлении 
исковых заявлений в суд.

Задать вопросы юристу можно 
по телефону: 8-921-922-83-01. 

Время работы: понедельник – 
пятница с 10.00 до 13.00. 

Прием граждан осуществляет-
ся в указанное время по адресу: г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
дом 13. 

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач

Внимание, 
опасность!

С 15 по 30 июня и с 15 августа по 10 
сентября на территории Всеволож-
ского района  будут производиться 
работы по борьбе с борщевиком Со-
сновского путем опрыскивания гер-
бицидами. 

Обработка будет производиться на 
отдельных участках автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
значения: Подъезд к ст. Ламбери, Юкки 
– Кузьмолово, Санкт-Петербург – Запо-
рожское – Приозерск, Подъезд к дер. 
Кавголово, Порошкино – Капитолово, 
Осиновая Роща – Магистральная, Пар-
голово – Огоньки, Н. Токсово – Скотное 
– Керро, Подъезд к ст. Пери, Подъезд к 
п/ф «Невская», Новая Пустошь – Невская 
Дубровка, Санкт-Петербург – Колтуши, 
Мяглово – «Кола», Санкт-Петербург – з-д 
им. Свердлова – Всеволожск.

В период обработки запрещается 
пребывание людей, выпас лактирую-
щего скота в течение 5 дней: выпас ско-
та и молодняка – 3 дня; сбор грибов и 
ягод – 10 дней; посещение участка для 
отдыха – 4 дня. 

Препарат имеет 1-й класс опасности 
для пчел, в связи с этим погранично-за-
щитная зона должна быть на расстоянии 
4–5 км от обрабатываемого насажде-
ния, а ограничения для лета составляет 
4–6 дней с момента обработки.

На торжественной церемонии, 
приуроченной ко Дню государствен-
ной службы, были названы побе-
дители ежегодного конкурса «Пе-
тербургский чиновник», сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленобласти.

Победа в номинации «Губернский 
чиновник» досталась главному спе-
циалисту отдела по культуре, делам 
молодежи, спорту и туризму адми-
нистрации Всеволожска Егору Гун-
цовскому. 

Приз в номинации «Сельский ста-
роста» достался старосте деревни 
Озерешно Гатчинского района Оле-
гу Белову. Лауреатом в номинации 
«Молодое поколение» стал главный 
специалист административной ко-

миссии Пудостьского сельского по-
селения Гатчинского района Николай 
Коугия. Премии также была удостое-
на депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Лариса 
Пункина в номинации «Народный из-
бранник».

Дипломы и символ конкурса — 
шляпы-цилиндры – 
вручили лауреатам 
вице-губернатор — 
руководитель аппа-
рата губернатора и 
правительства Ле-
нинградской области 
Михаил Кучерявый 
и директор Северо-
Западного института 
управления при Пре-
зиденте РФ Влади-
мир Шамахов.

В этом году за зва-
ние лучшего боро-
лись 82 чиновника. 
За самых достойных 
кандидатов в рамках 
интернет-голосова-

ния свои голоса отдали более 200 
тысяч человек. Победа в конкурсе, 
который проводится на протяже-
нии шести лет, говорит о признании 
заслуг управленца среди коллег и 
граждан.

Фото пресс-службы губернатора 
и правительства Ленобласти

Егор Гунцовский – лучший губернский чиновник
В Таврическом дворце на-

звали лучших региональных 
чиновников. Четверо побе-
дителей профессионального 
конкурса – из Ленинградской 
области.
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«Речь пойдет как о задолженности, 
существующей у некоторых физиче-
ских лиц перед управляющими компа-
ниями, так и о куда более серьезных 
долгах, которые имеют место быть 
между юридическими лицами, входя-
щими в цепочку поставщиков основных 
ресурсов, – сказал А. А. Низовский. 
– Хочу особо подчеркнуть, что наша 
цель – выявить препятствия, которые 
мешают работать системе, смысл ко-
торой – прост. Это предоставление 
жителям района, каждого его насе-
ленного пункта, качественных комму-
нальных услуг. Если у конкретного че-
ловека в квартире из крана перестает 
течь вода, то он видит очевидную про-
блему. Но это верхняя часть айсберга. 
Сегодня мы постараемся показать, как 
система работает в целом, где и поче-
му она может давать сбой».

Тяжкое бремя долгов
Разговор за круглым столом был непро-

стым, и это понятно: проблема взаимных 
неплатежей серьезно осложняет работу 
всех служб и предприятий, ответственных 
за жилищно-коммунальное благополучие 
района. 

– Неплатежи, конечно, имеют место 
быть. Но важно не наличие неплатежей как 
таковых, а причины и следствия их, – счи-
тает генеральный директор ООО «Все-
воложская жилищно-коммунальная 
компания (ЖКК)» Игорь КОЛТУНОВ. 

Возглавляемое им предприятие рабо-
тает на рынке коммунальных услуг с 2005 
года и считается крупнейшей в районе 
управляющей компанией. В настоящее 
время Всеволожская ЖКК обслуживает 
жителей Всеволожска, Кузьмоловского, 
Свердловского и Заневского городских 
поселений, Колтушского и Щегловского 
сельских поселений – всего более 70 ты-
сяч человек, а обслуживаемая компанией 
жилая площадь составляет без малого 
полтора миллиона квадратных метров.

– В последние годы силами добросо-
вестных управляющих компаний инфра-
структура изменилась в лучшую сторону, 
– уверен Игорь Колтунов. – Вспомните 
начало 2000-х годов – в то время мало 
было домов с незатопленными подвалами. 
Сейчас можно было бы заняться и благо-
устройством дворов, и какими-то допол-
нительными видами работ, но проблемы 

долгов сводят данные начинания на нет.
По мнению гендиректора Всеволожской 

ЖКК, одной из главных причин возникно-
вения задолженностей по оплате являются 
неплатежи собственников и нанимателей 
муниципального жилья. 

– На сегодняшний день только по горо-
ду Всеволожску задолженность жителей 
перед нашей компанией составляет около 
185 миллионов рублей, общий долг города 
Всеволожска составляет 230 миллионов 
– но это отдельная история, – рассказал 
Игорь Колтунов. – И это при том, что мы 
уже 10 лет не повышаем стоимость услуг. 
А ведь управляющая компания – это не 
благотворительная организация и не соци-
альная служба. Мы – коммерческое пред-
приятие, где работают более 700 человек, 
большинство из которых – простые рабо-
чие, и им нужно кормить свои семьи. Мне 
известны случаи, когда некоторые люди не 
платили за жилье 15–20 лет – представьте, 
какие огромные долги они накопили за эти 
годы.

Неплательщики, по словам Игоря Кол-
тунова, бывают разные – кто-то действи-
тельно находится в трудной жизненной 
ситуации, кто-то просто считает, что все 
должно быть бесплатным, кто-то не платит 
по принципиальным соображениям, пола-
гая, что объем и качество поставляемых 
услуг не соответствуют их стоимости.

– Действительно, инженерные сети и 
основной жилой фонд достаточно изноше-
ны, – уточнил гендиректор Всеволожской 
ЖКК. – Но где же управляющие компании, 
ресурсоснабжающие и ресурсопоставляю-
щие организации возьмут деньги на их за-
мену, если взаимные долги превысили все 
разумные пределы?

Справедливости ради следует отме-
тить, что более 80% населения стабильно 
оплачивает услуги ЖКХ, и в их числе пен-
сионеры, которые, несмотря на небольшие 
размеры пенсий, аккуратно вносят кварт-
плату. В отношении остальных, по словам 
гендиректора Всеволожской ЖКК, исполь-
зуется судопроизводство и ограничение 
поступления ресурсов для неплательщи-
ков.

– Сегодня законодательство позволяет 
управляющей компании применить в от-
ношении злостных должников такие меры, 
как отключение канализования и электро-
энергии, – пояснил Игорь Колтунов. – Так, 
например, в 2016 году было произведено 

375 ограничений услуг. Что же касается су-
дебных исков, то в том же 2016 году наша 
компания выиграла 214 судов с непла-
тельщиками. Однако судебные решения в 
пользу управляющей компании не дела-
ют проблемы неплатежей менее острой 
– должник зачастую оказывается безра-
ботным, имущества, годного для описи и 
ареста, у него нет, и взыскать с него при-
читающуюся сумму невозможно.

Помимо отключений услуг и судебных 
исков, в компании «Всеволожская ЖКК» 
используют такой рычаг воздействия на 
нерадивых жильцов, как обращение в спе-
циализированные юридические организа-
ции, которые вправе взыскивать не только 
сумму долга, но и свои издержки, но и это 
в целом проблемы не решает. Помимо кол-
лекторов, мастера участков также произ-
водят обход квартир, убеждая должников 
исполнить, наконец, свои обязательства 
перед управляющей компанией.

По мнению Игоря Колтунова, нужно 
приучать людей четко отслеживать связь 
между получением услуг ЖКХ и их свое-
временной оплатой: есть оплата – есть 
услуга, нет оплаты – нет услуги. Из-за не-
радивых жильцов страдают добросовест-
ные плательщики, и это тоже осложняет 
взаимоотношения.

– Под управлением нашей компании 
есть дома, где сами жильцы создали 
сильные инициативные группы, которые, 
в частности, собственными силами воз-
действуют на злостных неплательщиков, 
– люди начинают понимать, что бремя их 
долгов за ЖКХ ложится на плечи тех, кто 
платит исправно, – отметил руководитель 
Всеволожской ЖКК.

К чему может привести сложившая си-
туация? Ни к чему хорошему, уверен Игорь 
Колтунов, – если проблема не будет ре-
шена, то есть угроза срыва отопительного 
сезона, будут расти взаимные долги ре-
сурсоснабжающих и ресурсопоставляю-
щих организаций, управляющих компаний, 
износ сетей без должной реконструкции и 
ремонта может стать катастрофическим.

Порочный круг 
не разорвать

– Главная причина возникновения за-
долженностей жильцов перед управляю-
щими компаниями – неплатежи владель-
цев муниципального жилья, – подтвердила 

слова своего коллеги Елена ХОРОШЕВА, 
генеральный директор управляющей 
компании «Жилсервис». – А неплатель-
щиков поощряет закон. Каждый раз мы 
должны входить в их положение о невоз-
можности платы за проживание. Некото-
рые наниматели, чаще это необеспечен-
ные люди, привыкли пользоваться тем, что 
получают, и при этом не платят за прожи-
вание и услуги ЖКХ.

В качестве наглядного примера Елена 
Николаевна привела 149-квартирный дом 
во Всеволожске, в котором 30 квартир 
были приобретены городской админи-
страцией для очередников, а остальные 
находятся в частной собственности. Об-
щая сумма задолженности по этому дому 
составляет 2 млн 250 тысяч рублей, из них 
1 млн 700 тысяч, то есть большая часть 
долга, – за нанимателями социального 
жилья.

– Самыми дисциплинированными пла-
тельщиками, – говорит Елена Николаевна, 
– действительно являются пенсионеры, у 
людей более молодого возраста приори-
теты иные: кредит, детский сад, дорога, 
питание, отпуск, учеба в институте. Опла-
та квитанций в этом списке приоритетов у 
них, как правило, стоит на последнем ме-
сте.

Взыскивать задолженности управля-
ющим компаниям приходится через суд, 
а этот процесс длительный по времени и 
не всегда приносит реальные плоды. Если 
человек не работает, где он возьмет деньги 
для того, чтобы заплатить долг? Судебные 
процессы для нас повседневная реаль-
ность, они идут в постоянном режиме. Хо-
дим в суды как на работу.

Любой руководитель управляющей 
компании, планируя свою деятельность, 
прежде всего должен расплатиться за 
уже поставленные ресурсы – воду, тепло, 
электроэнергию. Без этих первостепенных 
платежей в новый отопительный сезон не 
войти. Если жильцы не заплатили за услу-
ги, то средств на подготовку домов к зиме 
у управляющей компании просто не оста-
ется. Не остается средств и на все другие 
проблемы, связанные с эксплуатацией до-
мов. Общая сумма долга по 20-ти домам, 
которые обслуживает ООО «Жилсервис», 
составляет 12,5 млн рублей. И если, по 
мнению жильцов, их управляющая компа-
ния работает неэффективно, то причину 
чаще всего следует искать в хронических 

Неплатежи: кто виноват и что делать?
На прошлой неделе по инициативе главы администрации Все-

воложского района Андрея Низовского в КДЦ «Южный» состоялся 
круглый стол, посвященный актуальной проблеме взаимных непла-
тежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также особен-
ностям тарифообразования и влиянию развития инженерных систем 
на стоимость услуг для физических и юридических лиц. 

В мероприятии приняли участие: Андрей Низовский – глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области; Сергей Ладыгин – исполняющий обязанности первого 
заместителя главы администрации; Александр Матвеев – депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области; Игорь Колту-
нов – генеральный директор ООО «ЖКК»; Елена Пятачкова – первый 
заместитель директора МП «Единая Служба Заказчика» ВР ЛО; Еле-
на Хорошева – депутат городского совета депутатов 3-го созыва; 
Василий Рубин – генеральный директор ОАО «ВТ Сети»; Александр 
Козлов – директор МП «Единая Служба Заказчика»; Дмитрий Альхов 
– советник главы администрации по строительству и экологии; Оль-
га Смолина – начальник службы ТЭК и РУ МП «Единая Служба Заказ-
чика»; Олеся Румянцева – член Общественной палаты; Константин 
Золотухин – председатель ТСЖ «Южная Долина-2».
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неплатежах, с которыми приходится иметь 
дело постоянно.

У каждого дома своя судьба и свои про-
блемы, но проблема долгов неплательщи-
ков для всех управляющих компаний яв-
ляется единой. В новостройках проблем 
еще больше, чем у нас. Там много куплен-
ных, но незаселенных квартир. Если дом 
строился по договору долевого участия, 
то могла произойти и переуступка соб-
ственности. Собственников тогда не най-
ти, в квартиру не войти, а долги копятся.

Возникает парадоксальная ситуация: 
население должно управляющим ком-
паниям, те – ресурсникам, а ресурсо-
снабжающие организации – поставщикам 
воды и электроэнергии. Так что в суды хо-
дят все, кто оказался замкнутым в этот 
порочный круг неплатежей. Можно ли его 
разорвать?

– Как вариант, – считает Елена Хоро-
шева, – ресурсники за свои услуги полу-
чают деньги непосредственно от потре-
бителей.

Найти общий язык
Взыскание задолженностей – головная 

боль многих ТСЖ, ведь они подписывают 
с ресурсоснабжающими организациями 
договоры на стопроцентную оплату услуг. 
Но, оказывается, можно жить и без дол-
гов. Константину ЗОЛОТУХИНУ, пред-
седателю ТСЖ «Южная долина-2», 
образцово-показательной частной струк-
туры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, основанной в 2011 году, есть 
чем гордиться.

– Каждый год мы составляем план те-
кущего ремонта, куда входит перечень ра-
бот по содержанию жилья. Намеченное – 
всегда выполняем. Достаточно взглянуть 
на наши подвалы, чердаки, лифты, газо-
ны. Все находится в хорошем состоянии. 
Мы благоустроили и привели в надлежа-
щий вид детскую площадку. В соседнем 
дворе установили тренажеры для тех, кто 
постарше. А еще у нас в ТСЖ активно реа-
лизуются экологические проекты. Практи-
куется раздельный сбор мусора. Недавно 
вот в порядок близлежащий лес привели. 
Организовали субботник, убрали мусор.

Для того чтобы наладить взаимоотно-
шения с неплательщиками, необходимо 
кардинально менять менталитет жильцов, 
– считает Константин Владимирович. – 
Они должны понимать, что граница ответ-
ственности не только внутри квартиры, но 
и за ее пределами. Нужно повышать пра-
вовую грамотность жильцов в сфере ЖКХ, 
вовлекать их в процессы, чтобы сформи-
ровать четкую причинно-следственную 
связь между оплатой коммунальных услуг 
и результатами в доме и во дворе. Мы 
все вместе должны решать проблемы и 
отвечать за благоустройство подъездов 
и придомовых территорий. Донести эту 
мысль до жильцов сегодня можно через 
социальные сети, совместное проведение 
субботников. Если кто-то из жильцов при-
нял участие в уборке придомовой терри-
тории, то он вряд ли позволит своему со-
седу бросить на убранный участок окурок.

Понимаю, что иногда трудно работать с 
населением. Но надо уметь находить об-
щий язык! И трудиться. Делать что-то спу-
стя рукава точно не получится! 

Держимся на личных 
отношениях

«Ресурсников», а, точнее, ресурсо-
снабжающую организацию, на совещании 
представлял Василий РУБИН, генераль-
ный директор ОАО «Всеволожские те-
пловые сети».

Эта компания работает на рынке с 2010 
года. Учредитель – муниципальное об-
разование «Город Всеволожск». Главной 
задачей компании является снабжение г. 
Всеволожска тепловой энергией в виде 
тепла и горячей воды, а также снабжение 
питьевой водой и канализирование сточ-
ных вод, т.е. предоставление всех комму-
нальных услуг, кроме поставки электро-
энергии и газоснабжения.

Под управлением ВТС находится 13 
котельных, но, как водоснабжающая ор-
ганизация, компания покупает воду у МП 
«Единая Служба Заказчика» и у «Водока-
нала» Санкт-Петербурга. Канализацион-
ные стоки транслируются в канализацион-
ные очистные сооружения «Водоканала» 
Санкт-Петербурга.

Кроме того, ВТС принимает ливне-
вые стоки. В ведении предприятия более 
300 км трубопроводов. В компании рабо-
тает более 500 человек, которые обслу-
живают население Всеволожска и часть п. 
Колтуши.

– Когда-то давно Наполеон сказал в 
назидание потомкам: «Для войны нужны 
деньги, деньги и ещё раз деньги!». Как бы 
мы ни хотели думать иначе, но в основе 
лежат финансы, – начал свое выступле-
ние Василий Аркадьевич. – Фактически 
80% потребителей предоставляемых нами 
услуг – это население. И лишь 20% – это 
юридические лица. Схемы работы с ними 
понятны и прозрачны: не заплатил за по-
ставленные услуги – прекращается их 
предоставление. Если возникают пробле-
мы – мы знаем, как их решить.

С населением картина иная. На сегод-
няшний день долги населения нашей ком-
пании, включая частный сектор, превы-
шают 200 млн рублей. Для нас это очень 
много. Это двухмесячные поступления в 
наш бюджет.

Казалось бы, и здесь есть решение, 
есть процедура взыскания долгов. Но «ры-
чагов воздействия» на неплательщиков в 
итоге у нас нет. Если частный дом мы ещё 
как-то можем отключить, то многоквартир-
ный дом – нет. Если проживающие в нём 
люди не будут платить за поставленные 
услуги вообще, то отключить их от источ-
ников подачи тепла и воды мы не сможем.

Так и происходит. Мы можем полу-
чать исполнительные листы по взысканию 
долгов, что занимает полгода, но на наши 
меры ряд управляющих компаний приду-
мали свои контрмеры, исключающие воз-
можность взыскания нами с них задолжен-
ности. Я не стану здесь рассказывать об 
их ухищрениях, но замечу, что уклоняются 
они от уплаты задолженности весьма эф-
фективно.

Приведу, условно, такой пример: прихо-
дит некая компания N, берёт в управление 
несколько жилых домов – и не платит. Мы 
встречаемся с руководством этой компа-
нии и требуем оплаты за предоставлен-
ные услуги, а они нам в ответ – платить не 

будем, пока не предоставите нам судеб-
ное решение и исполнительный лист. И 
вот уже много лет мы «работаем» с ними 
в таком «режиме». И подобное поведение 
со стороны таких злостных неплательщи-
ков вполне себе законно. На них управы 
нет. Имущества у них нет. Дома, взятые 
в управление, не являются их собствен-
ностью. Когда мы добиваемся через суд 
взыскания с них задолженности, компании 
умышленно банкротятся, но как грибы по-
сле дождя возникают снова, правда, уже 
под другими названиями. И всё начинается 
сначала…

– Во-первых, у нас отнюдь не совершен-
ные федеральные законодательные акты, 
регулирующие эту сферу деятельности, а 
во-вторых, они абсолютно не синхронизи-
рованы, – продолжил В.А. Рубин, – в итоге 
страдает вся система жизнеобеспечения 
населения: не платят нам, мы не платим 
нашим поставщикам – энергетикам, газов-
щикам. Но отмечу, что наши поставщики 
могут нас «отключить», а мы своих непла-
тельщиков – нет.

К примеру, в многоквартирном доме 
не платят 10% жильцов, но труба пода-
чи – одна. Мы же не можем распределить 
долги на всех жителей, увеличив цену за 
поставляемые услуги, поскольку тарифы 
устанавливает соответственный комитет 
в правительстве Ленинградской области. 
Если я как руководитель предприятия се-
годня хоть на копейку самовольно увеличу 
стоимость кубометра воды или гикакало-
рии тепла – завтра же буду объясняться в 
прокуратуре.

Вся наша отрасль держится не на том, 
– с горечью говорит Василий Рубин, – что 
выстроена понятная экономическая схема 
работы; она держится на личных отноше-
ниях. Представьте себе, что все руководи-
тели тех или иных компаний, обеспечива-
ющих жизнедеятельность города, начнут 
друг друга «отключать» из-за долгов. Город 
умрёт! И потому мы всякий раз договари-
ваемся друг с другом, понимая ответствен-
ность перед людьми.

Поэтому ответственно заявляю, что по-
добное положение дел – ненормально! 
Должна работать экономика! Придя в мага-
зин и купив что-то, никто не уйдёт из него, 
не заплатив. Того, кто не платит, – пресле-
дуют по закону! У нас же всё не так! Мы вы-
пускаем продукцию, поставляем её потре-
бителям, а нам за неё не платят! Нонсенс!

Уровень рентабельности, за счёт ко-
торого можно было как-то держаться на 
плаву, должен быть не менее 1,5%. А наш, 
если можно так выразиться, «стандартный 
неплатёж» – 5%! А если взять в целом по 
Ленинградской области, то недоплата со-
ставляет 14%! Что такое 14%? К примеру, 
средний сбор платежей в возглавляемой 
мной организации порядка 100 млн руб-
лей. Подсчитать убытки несложно. Если 
кто-то думает, что коммунальщики «купа-
ются в деньгах», – они глубоко ошибаются. 
И нужно понимать, что ЖКХ состоит из жи-
лищного хозяйства и коммунального. Мы 
принадлежим к последнему! 

К примеру, если жилищник не собрал 
деньги, он не покрасит лестницу, а если не 
собрал деньги коммунальщик – то это кон-
чается отключениями и коллапсами!

При этом мы содержим распредели-

тельные сети, а тарифов на наши услуги 
расходов на капитальный ремонт, вы не 
поверите, – нет. Они не заложены! А у нас 
8 аварийных бригад день и ночь латают из-
ношенные трубы и не вылезают из аварий!

В итоге все расходы на ремонт тепло-
вых и водопроводных сетей ложатся на 
собственника, т.е. на муниципалитет.

Я очень надеюсь, что после объедине-
ния администраций города и района по-
ложение улучшится; эту надежду в меня 
вселяет внимание, которое стали уделять 
власти предержащие к этой давно пере-
зревшей проблеме.

Сейчас очень много говорят о привле-
чении частного капитала в сферу ЖКХ. 
Но давайте всё-таки быть реалистами. 
Частный капитал придёт туда, где высока 
рентабельность. С нашим уровнем рента-
бельности – это очень похоже на «мани-
ловщину».

И потому, коль все финансовые тяготы 
по ЖКХ сейчас возложены на муниципаль-
ные органы власти, то они и должны этим 
заниматься серьёзно. Они ответственны 
перед жителями. Другого пути нет.

Продолжение 
следует...

Александр МАТВЕЕВ, представляю-
щий в областном Законодательном собра-
нии Всеволожский район и не понаслыш-
ке знакомый с данной темой, предложил 
руководителям управляющих компаний 
письменно обратиться в его адрес с кон-
кретными и аргументированными предло-
жениями о том, каким образом можно ре-
шить проблему неплатежей. Только после 
того, как эти предложения пройдут слуша-
ния на профильных комиссиях ЗакСа и по-
лучат необходимое заключение, они могут 
стать содержанием новой законодатель-
ной инициативы.

Подводя итоги встречи, глава районной 
администрации Андрей НИЗОВСКИЙ от-
метил, что в подобном составе и тем более 
в присутствии многочисленных предста-
вителей СМИ, такая встреча проводится 
впервые:

– Сегодня у всех была возможность вы-
сказаться и, как минимум, мы не только 
вынесли в публичную плоскость наиболее 
острые вопросы, но и наметили шаги ре-
шения многих из них. Я предлагаю сде-
лать подобные встречи регулярными. Но 
должен заметить, что в следующий раз 
просто поговорить о существующих про-
блемах уже не получится. У журналистов 
очень хорошая память, и нам буквально по 
пунктам придется отчитаться о работе, ко-
торую мы сделали по поднятым вопросам. 
Скоро у нас как раз рабочее совещание 
по подготовке к будущему отопительному 
сезону, уверен, что проведем мы его с со-
ответствующим настроем, то есть говорить 
будем о результате, о том, как его достиг-
нем. С проблемами и препятствиями все 
ясно уже сегодня. Причем для всех. 

Публикацию подготовили: 
Нина УСТИЧЕВА, 

Светлана ЗАВАДСКАЯ, 
Ирэн ОВСЕПЯН, 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
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На протяжении многих лет ее трудовая 
деятельность была связана со Всеволож-
ским районом. Она работала вторым се-
кретарем городского комитета партии и 
являлась главным идеологом общественно-
политической жизни.

Профессиональные и человеческие каче-
ства, умение работать с людьми, настойчи-
вость и ответственность Валентины Петров-
ны вызывали уважение к этому человеку, 
жители района не раз избирали её депута-
том районного совета.

Валентина Петровна пришла работать 
во Всеволожский район, имея за плечами 
богатый комсомольский и партийный опыт. 
Многие годы ее плодотворной деятельности 
прошли в Выборгском районе Ленинграда 
на ответственных постах в комсомольских 
и партийных органах. Здесь Валентина Пе-
тровна получила свою первую правитель-
ственную награду – орден «Знак Почета».

Ее, молодого талантливого организато-
ра, заметили вышестоящие руководители и 
пригласили на работу в аппарат областного 
комитета партии и поручили курировать пар-
тийные организации Всеволожского района. 
На этом посту Валентина Петровна прило-
жила много усилий по укреплению партий-
ных организаций района, подбору и рас-
становке партийных кадров, руководителей 
предприятий и учреждений, формированию 
кадрового резерва. Всеволожский район 
был в те годы лидером в Ленинградской об-
ласти по поставкам молока, мяса, овощей.

В 1977 году ей доверили быть одним из 
руководителей района, возглавить идео-
логическую работу. У нее это хорошо полу-
чалось. Валентина Петровна умела объеди-
нить единомышленников, активизировать 
партийную жизнь в районе, поднять на более 
высокий уровень принципиальность пар-
тийных решений. Особенно она с большим 
чувством уважения относилась к простым 
людям, труженикам села, обладая личным 
обаянием, простотой и сердечностью. Ее ча-
сто можно было видеть на полях и на фермах 
сельскохозяйственных предприятий. Мно-
гим нуждающимся, которые обращались к 
ней, она оказала помощь и поддержку. Инте-
ресы жителей, тружеников района, улучше-
ние их жизни всегда стояли у нее на первом 
месте. Она умела не только выслушать и по-
нять заботы каждого, кто к ней обращался, 
но и ответственно подойти к решению про-
блем земляков.

Большинство людей, с которыми ей при-
шлось соприкасаться, помнят и глубоко 
уважают Валентину Петровну Пышкину. Она 

внесла большой личный вклад в социально-
экономическое развитие и духовно-куль-
турную жизнь Всеволожского района, за 
что отмечена многочисленными Почетными 
грамотами, благодарностями и правитель-
ственными наградами. 

Валентина Петровна избиралась первым 
секретарем Пушкинского райкома партии, а 
затем работала в Леноблисполкоме.

Несмотря на занятость на ответственных 
постах, у Пышкиной В.П. дружная, крепкая 
семья.

Ее супруг Вячеслав Анатольевич (на фото 
внизу с сыновьями) – потомственный мор-
ской офицер, сын контр-адмирала, почти 40 
лет своей жизни посвятил Военно-морскому 
флоту. Он капитан первого ранга, кандидат 
технических наук, профессор. Многие годы 
занимал пост заместителя начальника Выс-
шего военно-морского училища имени М.В. 
Фрунзе. В этом году Вячеслав Анатольевич 
также отпраздновал свой юбилей. И совсем 
недавно чета Пышкиных отметила бриллиан-
товую дату совместной жизни.

Они вырастили двоих сыновей, которые 
продолжили династию морских офицеров. 
Старший сын Александр капитан первого 
ранга, командир океанографического суд-
на «Адмирал Владимирский», который со-
вершил не одну кругосветную экспедицию 
с целью научных исследований. Младший 
сын Алексей капитан III ранга, в настоящее 
время офицер запаса, возглавляет подраз-
деление ГУП Водоканал Санкт-Петербурга. 
С большой любовью Валентина Петровна и 
Вячеслав Анатольевич занимаются воспита-
нием прекрасных внуков.

Уважаемая Валентина Петровна!
От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Ваш возраст – сплав опыта и мудрости.
С глубоким чувством уважения желаем Вам крепкого здоровья, 

семейного счастья, жизнелюбия и оптимизма.
Пусть каждый день Вам дарит радость, положительные эмоции, 

заботу и внимание Ваших близких, а душа всегда остается моло-
дой и прекрасной, ведь в этом есть залог активного долголетия.

Ваши коллеги: Н.К. Калинина, Г.И. Лебедев, 
С.А. Ковалев, В.Н. Пашинский, Л.Н. Метельков, В.А. Туманова

Поздравляем юбиляра!
Свой замечательный юбилей 

21 июня отметила Валентина 
Петровна ПЫШКИНА.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.06.2017  № 54
г. Всеволожск

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 67 от 23.10. 2013 
года, на основании представленных ходатайств, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить ВОЙЦЕХОВСКОГО Александра Брониславовича – заведующего 

Музеем «Дорога Жизни» (филиала Военно-морского музея) – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовестный и безупречный труд, вы-
сокий профессионализм, активное участие в общественной жизни Рахьинского по-
селения, социальное и культурное развитие подрастающего поколения, сохранение 
памяти о подвиге ленинградцев и советского народа в Великой Отечественной войне.

2. Наградить БАРАНЕЦ Ольгу Николаевну – главного специалиста отдела муни-
ципальной службы и кадров администрации муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 55-летием со дня рождения.

3. Наградить ПЫШКИНУ Валентину Петровну – ветерана труда – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Всеволожского района, активную жизненную позицию, душевную щедрость 
и в связи с юбилейной датой со дня рождения.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию 
земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. КОВАЛЬЧУК

Конкурс на лучшую организацию 
работы волонтерской (доброволь-
ческой) организации (объединения) 
Ленинградской области в день голо-
сования проводится в целях оказания 
содействия избирателям с ограничен-
ными физическими возможностями, 
пожилым, маломобильным и другим 
категориям избирателей в обеспече-
нии благоприятных условий для голо-
сования на избирательных участках, а 
также в целях повышения активности 
таких избирателей в день голосова-
ния, вовлечения молодежи в волон-
терское движение.

Для лауреатов предусмотрена пер-
вая, вторая и третья премии (20 000 
рублей, 15 000 рублей, 10 000 рублей 
соответственно). При этом отдельная 
денежная премия в размере 20 000 руб-
лей присуждается добровольческой 
организации Ленинградской области, 
которая займет первое место по ито-
гам голосования на межрегиональном 
молодежном образовательном фору-
ме Северо-Западного федерального 
округа «Ладога».

Конкурс среди средств массовой 
информации Ленинградской области 
проводится в двух номинациях: на 
лучшее освещение подготовки и про-
ведения выборов на телевидении и 
радио, в периодических печатных из-
даниях (сетевых изданиях).

Представленные на конкурс мате-
риалы будут рассматриваться и оце-
ниваться конкурсной комиссией, в 
том числе по следующим критериям: 
систематичность освещения и соот-

ветствие теме конкурса, объектив-
ность и достоверность, общественная 
значимость содержания, професси-
онализм, оригинальность подачи ма-
териала. В каждой номинации пред-
усмотрена первая, вторая и третья 
премии (20 000 рублей, 15 000 рублей, 
10 000 рублей соответственно).

Подробная информация о сроках, 
условиях и порядке участия в указан-
ных конкурсах содержится в Поло-
жениях соответствующих конкурсов, 
которые размещены на сайте Лен-
облизбиркома в разделе «Правовая 
культура».

В Единый день голосования, 
10 сентября 2017 года, в Ленинград-
ской области пройдут дополнитель-
ные выборы депутата Государствен-
ной Думы России седьмого созыва 
по Кингисеппскому одномандатному 
избирательному округу № 112, допол-
нительные выборы депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по Кировско-
му одномандатному избирательному 
округу № 9, а также выборы депутатов 
советов депутатов Кузьмоловского 
городского поселения Всеволожско-
го муниципального района, Тельма-
новского сельского и Федоровского 
городского поселений Тосненского 
муниципального района, а также до-
полнительные выборы депутатов со-
ветов депутатов в 16-ти муниципаль-
ных образованиях.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Леноблизбирком проводит конкурсы 
среди волонтёров и СМИ

Избирательная комиссия Ленинградской объявила конкурсы, по-
священные выборам, которые пройдут в Единый день голосования 
10 сентября 2017 года: на лучшую организацию работы волонтер-
ской организации в день голосования, на лучшее освещение в СМИ 
Ленинградской области подготовки и проведения выборов.

ВЫБОРЫ
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Выпуск сто двадцать третийВыпуск сто двадцать третий

Поклонимся 
и павшим,

и живым!

Песенный марафон проводится в 
значимых и памятных местах нашего 
района, связанных с героической исто-
рией периода Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., – у озера Каменка 
в п. Рахья, на 27-м км Дороги жизни, и у 
мемориала «Лемболовская твердыня», 
что на 32-м км Приозерского шоссе.

Цели, которые ставят перед собой 
организаторы марафона – администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», МО «Рахьинское ГП», МО 
«Куйвозовское СП» и МО «Щегловское 
СП» при содействии правительства Ле-
нинградской области в лице комитета 
по культуре ЛО – поддержка славных 
боевых традиций Вооруженных Сил на-
шего государства и пропаганда лучших 
военно-патриотических песен.

Тёплые слова в адрес гостей и участ-
ников фестиваля, собравшихся в ме-
стах воинской славы, сказали замести-
тель главы районной администрации  

по социальному развитию Елена Фро-
лова, начальник отдела культуры адми-
нистрации района Наталья Краскова, 
от Куйвозовского сельского поселения 
– глава муниципального образования 
Надежда Калинина, и.о. главы адми-
нистрации Андрей Величенко, пред-
седатель Совета ветеранов Сергей 
Ситников, председатель Молодёжного 
совета Алексей Лапин; активисты ве-
теранского движения Всеволожского 
района Геральд Баско и Василий Тегза, 
председатель Совета ветеранов п. Ра-
хья Станислав Пирнач, председатель 
Совета ветеранов микрорайона Южный 
г. Всеволожска Юрий Осипов и другие. 

Директор Школы искусств им. М.И. 
Глинки Людмила Беганская, возглав-
ляющая клубное формирование «Род-
ник», как всегда пригласила на празд-
ник известных всеволожских поэтов, 
которые прочитали проникновенные 
стихи собственного сочинения.

Настоятель храма Святой Великому-
ченицы Варвары (п. Рахья) иерей Олег 
Патрикеев с диаконом храма Алексан-
дром отслужили панихиду по погибшим 
на Дороге жизни во время Великой 
Отечественной войны. 

В мероприятиях приняли участие 
более 100 творческих коллективов, 
солистов, авторов-исполнителей, свя-
завших свое творчество с песней, а 
также представители воинских частей, 
учреждений культуры и искусства, шко-
лы, организации, предприятия Всево-
ложского района, Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга.

Все свои выступления они посвяти-
ли памяти наших дедов, отцов, памя-
ти вечно молодых солдат и офицеров, 
павших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Как колокол, песни звучали!
День начала войны, 22 июня, в нашей стране чтили всегда, по-

скольку, как поётся в песне из легендарного фильма «Офицеры», 
«…нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». 
На государственном уровне эта дата отмечается как День памяти и 
скорби.

В нашем опалённом огнём войны Всеволожском районе почти два 
десятка лет назад зародилась традиция посвящать Дню памяти и 

скорби песенные фестивали, а в последнее десятилетие эта тради-
ция переросла в проведение районного патриотического марафона 
военной песни.

В этом году 17–18 июня он проходил уже в 11-й раз и объеди-
нил в себе два значимых и популярных, не только в нашем районе, 
но и за его пределами,  фестиваля, проходящих  ежегодно в июне: 
«22 июня, ровно в четыре часа…» и «Песня в солдатской шинели».
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Садыков Ахметзия Темирга-

лиевич родился в с. Елбулакта-
мак Бижбулякского р-на Баш-
кирской АССР.

Окончил в 1939 году Ташауз-
ское педагогическое училище, 
а осенью 1939 года был призван 
в армию. Служил в Грузии, из 
армии был отправлен на фронт, 
приходили письма из Прибал-
тики. В конце декабря 1941 года 
пропал без вести.

После окончания войны по 
просьбе матери Ахметзии – Са-
дыковой Хафса Гимазетдиновны 
– были отправлены запросы во 
всевозможные военкоматы, ар-
хивы, но все было безрезультат-
но. Искали его братья.

Из-за ошибки в дате рожде-
ния, допущенной в военкомате 
г. Ашхабада, мы его так долго 
искали. Благодаря новым тех-
нологиям поиска можно теперь 
найти любого интересующего 
родственника в ОБД «Мемори-
ал», введя только фамилию и 
имя. 

В Санкт-Петербурге четыре 
года проходит акция «Бессмерт-
ный полк», в которой мы участву-
ем всей семьей. Среди наших 
многочисленных родственников 
очень много участников войны, и 
не все вернулись с поля боя. Мы 
знаем историю почти всех на-
ших героев, но Ахметзия Темир-
галиевич числился пропавшим 
без вести. Нам всегда хотелось 
узнать о его судьбе. Моя мама, 
Марьям Фатыховна, попроси-
ла меня, чтобы мы поискали ее 
дядю, ведь сейчас это возмож-
но, люди же находят своих близ-
ких. Я, мой брат Мансур, сестра 
Гульшат, сестра Альбина стали 
упорно искать Ахметзию. 

В июне пришло письмо из 
ОБД «Мемориал», что поиски 
безуспешны, но чтобы искали 
и не опускали руки – найдётся! 
И, слава богу, он нашелся!!! Мы 
раньше даже не знали, когда 
его поминать. А может быть, и 
живой? Почему-то мне так хоте-
лось, чтобы он нашелся, живой и 
здоровый, пусть в какой-нибудь 
чужой стране… Ведь есть такие 
случаи. Он был такой молодой 
тогда, ему было всего 23 года, 
когда он погиб… 

Как только мы получили ра-
достную весть, что наш дед на-
шелся, тотчас же позвонили се-
стре Альфие, которая живет в 
Киеве, она сразу же связалась 
с военкоматом… Нам неска-

занно повезло. Ей подсказали 
человека, который занимается 
плотно поиском родных неиз-
вестных красноармейцев. Мы 
все, родные, внучатые племян-
ницы Ахметзии (у него было 
три старших брата) из Москвы 
и Санкт-Петербурга, полетели 
немедленно, через неделю, на 
Украину.

Про жизнь, условия содержа-
ния военнопленных мы узнали 
благодаря Юрию Викторовичу 

Торгало – это умнейший, идей-
ный, неравнодушный и инициа-
тивный человек, который вместе 
со своими единомышленниками 
занимается таким благородным 
делом.

Наш дед был пленен в Кры-
му в конце декабря 1941 года. 
Вместе с остальными военно-
пленными, их было несколько 
тысяч, от Крыма до Умани 800 
километров шли пешком под от-
крытым небом, в снег, в дождь и 
в слякоть, под дулами автоматов 
фашистов и под лай овчарок. 
Раненых и обессиленных крас-
ноармейцев, которые отставали 
от колонны, пристреливали фа-
шистские солдаты. 

27 января 1942 года наших 
военнопленных пригнали в один 
из первых на Украине нацист-
ских лагерей – Staland-349.

Военнопленные в Умани об-
служивали военный аэродром и 
работали на каменоломне. Как 
же досталось от этих извергов 
нашим дедам! В каких нечело-
веческих условиях переноси-
ли они все испытания! Условия 
содержания были ужасными. В 
первые дни не только пищу, но 
и воду раненым не давали. Они 
стонали, кричали от боли и жаж-
ды. Лечили раненых военные 
врачи тем, что приносили жите-
ли города, которые чем могли, 
тем и помогали раненым бой-
цам Красной Армии. Немецкое 
руководство выдавало раненым 
несколько стерильных и несте-
рильных бинтов. Но их не хвата-
ло. Наши солдаты не сдавались, 
держались с твердостью и упор-
ством, верили в нашу Победу.

Ежедневно гибли сотни лю-
дей от голода, жажды, антисани-
тарии, без медицинской помо-
щи, от истязаний, непосильной 
работы. 

По справкам Уманского конц-
лагеря Staland-349, мой дед 
умер 20.11.1942 г. в лазарете 
№ 3. Похоронен в братской мо-
гиле советских воинов № 55. 
Мемориальный комплекс в г. 
Умани восстановили в 2012 году. 
Не все имена красноармейцев, 

похороненных в братских мо-
гилах Уманской ямы, умерших 
в немецких лазаретах и лагере 
для военнопленных, располо-
женных на территории города, 
установлены исследователями. 

Аналогов такому мемориалу 
нет в СНГ, где известны имена 
4000 погибших военнопленных, 
списки которых удалось уста-
новить благодаря пленным во-
енврачам, которые в каждую 
братскую могилу клали стеклян-
ные банки с поименным списком 
погибших.

Немецкие фашисты хозяй-
ничали, грабили, убивали со-
ветских военнопленных в Умани 
2 года и 7 месяцев. Более деся-
ти тысяч мирных жителей были 
расстреляны в Сухом овраге, 
тысячи мирных жителей были 
вывезены на принудительные 
каторжные работы в Германию 
и замучены в гестаповских за-
стенках, тысячи военнопленных, 
в том числе и мой дед, погибли 
в лагере для военнопленных. Ла-
герь был рассчитан на 6–7 тысяч 
человек, а содержалось 70 тысяч 
военнопленных.

Освободила Красная Армия 
город Умань 10 марта 1944 года.

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить Юрия Викторовича 
Торгало, благодаря которому 
мы узнали о нашем героическом 
дедушке. Имя еще одного героя 
войны удалось увековечить!

И еще, Юрий Торгало, быв-
ший офицер Советской Армии 
в отставке, работает в крае-
ведческом музее Умани, явля-
ется автором книги «Забытию 
не подлежит» и председателем 
редколлегии книги «Книга Па-
мяти «Шталаг 349», основанной 
на реальных событиях и архив-
ных документах, с полным спи-
ском всех погибших военно-
пленных. Они идентичны списку 
российского ОБД «Мемориал». 
Нам очень приятно, что в книге 
теперь есть фотография наше-
го деда – Садыкова Ахметзия 
Темиргалиевича, а не только 
имя. 

Книги его очень интерес-
ные. Я хочу небольшие отрыв-
ки из книги довести до сведе-
ния читателей.

* * *
Это был один из первых на-

цистских лагерей на территории 
Украины. Условия содержания 
военнопленных в Уманской яме 
были ужасными.

Сохранилось множество до-
кументов, которые содержат 
ценную информацию о том, что 
происходило в немецких лагерях 
для военнопленных. Например, 
в Международном военном три-
бунале в Нюрнберге был пред-
ставлен протокол допроса ко-
мандира роты 783-го охранного 
батальона. Допрос от 27 декабря 
1945. В протоколе говорилось 
о режиме в Уманском лагере 
и ужасных условиях содержа-
ния военнопленных, что жители 
окрестных деревень носили еду, 
однако часть продуктов немец-
кая охрана отбирала.

Собирая по селам продукты 
для пленников лазарета, вра-
чи спрашивали, кто из крестьян 
сможет взять этих больных к 
себе, если они смогут выйти на 
свободу.

Бывший командир зенитно-
го подразделения Александр 
Викторович Пикинский оставил 
воспоминания о пребывании в 
лазарете. «Лежали мы на нарах 
тесно, как патроны в лентах, го-
ловой к стене, ногами к проходу. 
Режим в лазарете был жестким, 
за любое нарушение наказание 
одно – расстрел. Немцы в этом 
были пунктуальны. Однажды 
пришлось увидеть следующее: 
уманцы часто перебрасывали 
через забор, колючую проволо-
ку, яблоки, куски хлеба. Если то, 
что бросили, перелетит дальше 
колючей проволоки, раненые 
могли подобрать, если упадет 
за ограду – нет. Один раз кусок 
хлеба упал совсем близко от 
проволоки. Военнопленный, по-
качиваясь, подошел к колючей 
проволоке и, не переступая её, 

достал хлеб и поспешил обрат-
но. Но начальник караула, долго 
не думая, прицелился и выстре-
лил».

Ушли в вечность без имен и 
фамилий...

* * *
Военнопленные черпали воду 

пилотками, ржавыми консервны-
ми банками и просто ладонями, 
жадно пили.

– Воды! Водички! – Стонали 
те, кто не в силах был подняться.

И здесь застрекотали автома-
ты. Затем десятки человеческих 
тел поднялись на поверхность 
этой лужи.

Немцы кормили военноплен-
ных очень скупо: один раз в день 
на территорию лагеря приезжа-
ло несколько полевых кухонь, 
что привозили жидкую похлебку. 
Раздача пищи каждый раз пре-
вращалась действительно в дра-
му. Котелки и ложки были далеко 
не у всех, многие подставляли 
пилотки, из которых выливали 
прямо в рот уху, что имела не-
приятный запах и которую назы-
вали пищей.

Однако и эту пищу получить 
было непросто. За ней выстраи-
вались огромные очереди, где ра-
неным, больным и слабым часто 
не находилось места. В лагере 
уже через несколько дней всякие 
законы прекращали действие, и 
каждый выживал как мог».

* * *
Большинство военных ме-

дицинских работников решили 
оставаться у раненых, чего бы 
им это ни стоило. В условиях 
окружения, когда врачи могли 
спасти себе жизнь, пробиться 
через линию фронта к совет-
ским войскам, они, верные клят-
ве Гиппократа и военной при-
сяге, оставались в лазаретах, 
твердо зная, что обрекают себя 
на гибель... В середине августа 
группа военных врачей, которая 
находилась в Уманской яме, об-
ратилась к коменданту лагеря 
против бесчеловечного отноше-
ния к раненым. Немецкий комен-
дант согласился на предложения 
врачей об облегчении режима 
содержания раненых и больных 
и перевозки их отдельно в ла-
зареты, по территории сборно-
пересыльного пункта.

Лазареты создавались во 
всех пригодных для этого зда-
ниях.

* * *
Военный врач Григорий Пе-

трович Угловой, бывший стар-
ший врач 25-го стрелкового 
полка 44-й стрелковой дивизии, 
которая в начале августа 1941-
го была окружена немецкими 
войсками в составе 6-й и 12-й 
советских армий, находился с 
ранеными военнопленными в ла-
зарете № 3 (с середины августа 
1941 по июнь 1943 года).

Г.П. Угловой вспоминает: 
«8 августа, перед отправкой 
в Умань, группа автоматчиков 
прошлась по палатам, в упор 
расстреляла нескольких чело-
век. Врачей и сестер выгнали на 
улицу, даже не разрешили взять 
часть материала для бинтова-
ния.

Многие ушли в вечность без 
имен и фамилий...

Через несколько минут подо-
гнали подводы и на каждую из 
них разместили от трех до вось-
ми раненых, а раненных в верх-
ние конечности, даже некоторых 
с переломами костей предпле-
чья, погнали пешком. За ними 
шли медицинские работники, а 
также большая группа пленных. 

Мой дед погиб 
в нацистском плену

Хочу рассказать о подвиге моего деда, внесшего свой вклад в общую Победу, 
которая досталась нам всем такой дорогой ценой. Наша семья искала его дол-
гих 74 года, он считался пропавшим без вести. Может быть, хоть кого-нибудь 
моя статья сподвигнет найти своих родственников.

Моя бабушка Салиха, Ахметзия, брат Мансур, мой дед Фатых. 
 1936 год
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Шли под жарким солнцем.

Пригнали нас в знаменитую 
Уманскую яму – территорию быв-
шего кирпичного завода. Он был 
обнесен колючей проволокой в 
несколько рядов, а на башнях де-
журили немцы с пулеметами.

Пробыл в Уманской яме не-
делю. Меня перевели в лазарет 
№ 3 для военнопленных, раненых 
и больных. Это небольшая терри-
тория, обнесенная колючей про-
волокой в два, а местами – в три 
ряда. Лазарет находился рядом 
со знаменитым «Софиевским» 
парком. Я, как врач, отвечал за 
военнопленных 5-го отделения. 
Условия для раненых, больных и 
медработников были ужасны.

В бараках были построены 
двухэтажные сплошные нары, в 
среднем по 75 сантиметров на 
человека. Матов для подстилки 
не хватало, раненые спали на го-
лых досках. Они стонали от боли, 
а обезболивающих в первые дни 
в госпитале не было.

Официально на 1000 раненых 
отпускали один стерильный и 
несколько нестерильных бинтов.

В августе и сентябре военно-
пленных в баню не водили, сани-
тарную обработку не проводили, 
белье не меняли. У многих раненых 
под бинтами были личинки мух.

* * *
26 октября нас перевели в 

лазарет для военнопленных 
№ 3. Привезли из-под Полтавы 
654 больных и раненых... Вско-
ре в лазарете была завшивлен-
ность. Под ногами трещали вши, 

а когда дежурный подметал 
нары и пол, то набирал несколь-
ко совков вшей и засыпал их в 
печку-«буржуйку». Там появлялся 
специфический вшивый треск и 
запах. Забыть невозможно!

Кормили так: суп-щи из све-
клы, капусты и пшена; каша из 
проса (пшена), иногда варили 
конину и давали по кусочку го-
релого хлеба с опилками.

Такие нечеловеческие усло-
вия были созданы гитлеровцами 
в так называемом лазарете № 3.

В результате скученности лю-
дей, антисанитарии и большого 
количества вшей возникла эпи-
демия тифа и дизентерии. Ла-
зарет, таким образом, превра-
тился в инфекционный, а из 2317 
пленников за ноябрь-декабрь 
1941 года в лазарете умерло 948 
человек, то есть 40,9%. Многие 
медработники также переболе-
ли сыпным тифом, в том числе и 
я. Семь медработников умерли.

Несмотря на нечеловеческие 
условия содержания, военно-
пленные бойцы и командиры на-
деялись и верили в победу.

Запомнился один случай... 
Татарин Хусейнов учил татарско-
му языку раненого командира 
еврея, и через несколько дней, 
при осмотре немецкими врача-
ми (все пленные были разде-
тые догола), этот еврей, после 

объяснения на татарском языке 
(переводчик был полицейский, 
который владел татарским и не-
мецким языками) был признан 
татарином. Как они вечером в 
бараке целовались, обнимались 
и клялись в верности друг другу! 
Но никто даже и не думал «выда-
вать» их радость охране лазаре-
та. Это дружба, это поддержка! 
Такое не забывается!

Удивительное дело, но у ране-
ных не было отчаяния. Говорили: 
«Вы нас вылечите, а Красная ар-
мия – спасет. А если придется дол-
го ждать – пойдем к партизанам».

Медицинский персонал го-
спиталя № 3 занимался не толь-
ко лечением военнопленных. Там 
было организовано несколько 
подпольных групп, одни из ко-
торых противодействовали гит-
леровскому произволу, а другие 
наладили связь с местными под-
польными организациями.

Уманские подпольщики через 
связную А.П. Коробкина пере-
давали в лазарет № 3 печатные 
бланки пропусков на украинском 
и немецком языках. Поддельную 
печать изготовил военнопленный 
Юрий Кример, а подписи на про-
пусках – военнопленный Портнов.

Подпольная группа под ру-
ководством врача Г.П. Углового 
способствовала освобожде-
нию из лазарета более 60 че-
ловек. Медицинский персонал 
мужественно выдерживал все 
трудности плена. Врачи могли 
оставить лазареты города, не 
возвращаться – это было и лег-
ко, и рискованно одновременно 

– жизнь человеческая ничего не 
стоила. Но трудно было бы оста-
вить судьбы больных. Вот почему 
врачи не торопились с бегством, 
откладывая все на потом...

Лазарет № 3 просуществовал 
с августа 1941-го по сентябрь 
1943-го и впоследствии был пе-
ремещен на Запад.

* * *
Еще раз пользуясь случаем, 

хочу поблагодарить Юрия Тор-
гало за его подвиг в наше нелег-
кое время, когда он под угрозой 
увольнения с работы, на Украине, 
где нацизм поднимает голову, за-
нимается таким благородным де-
лом, как увековечение имени не-
известных воинов, без поддержки 
со стороны власти. Он на свою 
скромную зарплату издает книги 
и бесплатно раздает в училищах, 
школах, детсадах. Он, как истин-
ный советский военный в отстав-
ке, не смирился с тем, что неко-
торые хотят переписать историю. 
Низкий поклон и восхищение! 

А еще восхищает патриотизм 
наших медиков, так как я сама 
медик – во Всеволожской боль-
нице отработала 28 лет. Послед-
ние 18 лет работаю акушеркой 
роддома.

Майя ДАЯНОВА, 
Всеволожск

Май 2017 года

Хмельной от трав душистых вечер
Плыл вдоль реки от белых лоз.
Ласкал закат крутые плечи
Росою смоченных берёз.

Назойливо жужжали осы,
Жужжанье их сливалось в хор.
С отцом мы были на покосе,
Готовили Красуле корм.

Мы жгли костёр у ив плакучих,
Вдали пиликала гармонь.
Пропитанные солнцем сучья
Съедал прожорливый огонь.

В кастрюле булькала картошка,
От сена пахло чабрецом.
Мне было боязно немножко –
Я ночевал в лесу с отцом.

Травы подкошенной охапку
К ногам он бросил мне тогда.
И я смеялся: «Папка, папка!
Смотри, какая резеда!»

В лощине пела перепёлка,
Звезда упала за рекой.
И ночь, подкравшись втихомолку,
Накрыла нас своей рукой.

Сгорал костёр, мигая слепо,
Луг охватила тишина.
А утром раскололось небо.
В то утро началась война.

Сегодня в нашем 60-квартирном доме 
на улице Шишканя, названной в честь Героя 
Советского Союза, легендарного боевого 
лётчика, нет ни одного ветерана Великой 
Отечественной войны. Тех, кто помнит ту 
войну, всего два-три человека. К ним отно-
шусь и я, увидевший войну зримо восьмилет-
ним мальчишкой на Брянщине (тогда Орлов-
щине) в городе Унече. 22 июня 41-го я о ней 
услышал, а через месяц на город и железно-
дорожную станцию посыпались фашистские 
бомбы. Подхваченная потоком беженцев, 
наша семья – мама и четверо детей – на ло-
шади, на повозке, под фашистскими бомба-
ми и пулеметным огнём немецких самолётов, 
двинулась в путь. Отец к тому времени уже 
ушел на фронт.

Проехав 150 км, наша лошадь пристала, 
повозка рассыпалась. В деревне Погреба 
Брасовского района к нам подошёл предсе-
датель сельсовета Андриан Алипченков. Вы-
слушав мать, он предложил недельку пожить 
в деревне у его сестры, отремонтировать 
повозку, и отправиться дальше в путь. Но 
двинуться в путь нам не довелось. В один из 
сентябрьских дней, когда моя мать, старшая 
сестра и брат вместе с колхозниками убирали 
в поле картофель, в деревню вошли немцы.

Сегодня от некоторых неофашистов мож-
но слышать, что не такие уж и жестокие были 
немецкие оккупанты, как их рисует советская 
пропаганда. Но так говорят те, кто пытается 
обелить фашизм. А моя цепкая память и зоркие 
детские глаза запомнили и запечатлели вот что.

С хозяйской девочкой Раей мы были в 
доме. Услышав тревожные голоса людей: 
«немцы, немцы!», мы выбежали на улицу. С 
пригорка нам было видно, как, постреливая 
из пулеметов и автоматов, в деревню входила 
колонна танкеток, бронемашин, грузовики с 
солдатами, мотоциклисты. Все солдаты были 
в униформе, рукава закатанные, с винтовка-
ми и автоматами. Колонна остановилась. 
В небо взлетело несколько ракет красного 
цвета. Из танкеток и бронемашин прогремел 
оружейный салют.

Попрыгав из кузовов автомобилей, сол-
даты с винтовками и автоматами наперевес 
стали разбегаться по улицам, вламываться 
в дома. То здесь, то там зазвучали выстре-
лы, автоматные очереди. В центре деревни 
было помещение сельсовета и сельмага. 
Было видно, как солдаты взломали двери и 
стали вытаскивать оттуда бумаги, продукты 
и товары. С сельсовета был сорван красный 
флаг, здание загорелось. Глядя на солдат, 
поднимавшихся на нашу горку, мы побежали 
в дом, закрыли дверь на крючок и стали ожи-
дать родителей. Но вместо родителей в дом 
вломились три немецких солдата, и с криком 

«Кляйн, рус швайн, век ин хауз!» выбросили 
нас из дома. При этом я получил хорошего 
пинка в одно место. 

А в деревне гремели выстрелы, взрывы 
гранат, слышались плач и крик женщин, визг 
свиней и поросят, крик гусей, кудахтанье кур 
и уток. В «темной» русской деревне шла свет-
лая арийская «гуманизация», славные сыны 
бесноватого фюрера в тряпочной России 
боролись с «красной заразой». Но «красная 
зараза» в лице советских воинских частей из 
Брянского леса, наблюдавшая за действиями 
арийских «освободителей», ночью окружила 
деревню и нанесла им визит, в результате ко-
торого недалеко от нашего дома под горкой 
появились десятка два свежих могил с белы-
ми березовыми крестами. 

Это был подарок господам фашистам за 
поруганную честь и покой жителей советской 
деревни, за грабёж их домов и подворий. За 
смерть первого председателя, старого ком-
муниста Андриана Алипченкова, которого 
фашисты, обварив ноги кипятком, в одном 
белье, под автоматом водили по улицам де-
ревни, а потом расстреляли возле новой шко-
лы, до войны им построенной, запретив его 
хоронить. Это за смерть деревенского куз-
неца, бывшего балтийского матроса Тереха, 
которого фашисты избили до смерти за то, 
что попытался преградить дорогу в погреб 
за продуктами немецким солдатам. Это за 
домашнюю скотину и водоплавающую птицу, 
которую фашисты гранатами истребляли в 
деревенском пруду. И за многое другое, что 
довелось мне, уже десятилетнему мальчиш-
ке, услышать и увидеть в этом оккупирован-
ном фашистами партизанском крае.

Но и это было еще не всё. Финал наше-
ствия «культурных» гуннов был жесток и тра-
гичен. В августе 1943 г. со стороны Брянска 
уже слышалась артиллерийская канонада 
приближающегося фронта. Дав сутки на 
сбор, фашисты всю деревню собрали в один 
обоз, кто на лошади, кто на корове, кто пеш-
ком, с необходимыми вещами (остальное за-
копали, спрятали в землю) под автоматами 
конвоиров погнали на запад.

Но далеко нас угнать фашистам не дове-
лось. Проехав город Локоть, конвоиры загна-
ли наш обоз на луг, поросший кустарником, 
приказали оставаться здесь, а сами ушли. 
Здесь мы похоронили мою младшую сестру 
Надю, которая на руках у матери умерла от 
скарлатины.

Через три дня нас освободили наши 
войска, и мы вернулись на то место, где много 
веков стояла деревня Погреба. Я не ошибся, 
именно на место, ибо от деревни не осталось 
ни одного дома. Даже одинокий сруб, стояв-
ший посреди деревни, и тот «гуманисты» со-
жгли. Приближалась зима. Людям, целой де-
ревне, нужно было где-то жить, что-то есть, 
чем-то кормить уцелевшую лошадь и коро-
вёнку. А чем? Ведь и от соседних деревень 
Дубровки и Алешинки остались одни печные 
трубы на пожарищах.

Откопав из земли кое-какие вещи и попро-
щавшись с односельчанами, мы своей вы-
жившей четверкой пешком двинулись к род-
ной Унече. На десятый день подходя к городу, 
с опушки леса я увидел крышу своего дома 
и бегом побежал по знакомой дорожке. Опо-
стылевший за длинную дорогу медный само-
вар мне больно бил по плечевым суставам, 
но я на это уже не обращал внимания. Я был 
дома. Дом был цел. Правда, в нем были толь-
ко стены и крыша, окон и дверей не было. Но 
это был наш, довоенный теплый дом, запол-
ненный нашими детскими голосами. 

Хотя радоваться ему нам долго не при-
шлось. Нас ожидала новая военная трагедия. 
Через неделю коварная похоронка сообщила, 
что наш отец Яськов Георгий Фёдорович, по-
литрук стрелковой роты 108-го стрелкового 
полка 310-й стрелковой дивизии, погиб на 
Киришском плацдарме в августе 1942 года, 
при попытке прорыва блокады Великого го-
рода Ленинграда. А я в то время, осенью 1943 
г., был учеником-переростком 1-го класса 
одной из начальных унечских школ. За моей 
детской спиной уже была тяжелая Великая 
Отечественная война советского народа про-
тив фашистской Германии.

Альберт ЯСЬКОВ, 
мальчишка военных лет, г. Всеволожск

Мальчишка военных лет
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До 2016 года принято было 
считать, что останки офице-
ров-лётчиков, служивших на 
военном аэродроме в Углово, 
после войны перезахоронили 
на Румболовском мемориале. 
Но ленинградские поисковики 
забили тревогу, когда участок 
возле Углово был отдан под 
строительство. 

В прошлом году, 13 ноя-
бря, собрался сводный отряд 
поисковиков-добровольцев, 
который на предполагаемом 
первичном месте захоронения 
лётчиков сделал три пробных 
шурфа. Во всех шурфах обна-
ружены нетронутые гробы. Ста-
ло понятно, что лётчики, пред-
ставлявшие армейскую элиту, 
в середине XX века никуда не 
были перезахоронены, они до 
сих пор лежат «в чистом поле». 
Это кладбище не обозначено 
на местности. 

В тот же день, в ноябре 2016 
года, шурфы закопали, оставив 
гробы на месте. Соответству-
ющие протоколы с подписями 
свидетелей были направлены 
в местную администрацию. По-
сле того как репортаж об этом 
был показан на областном 47-м 
канале, его обсуждали во мно-
гих городах России. Найденное 
захоронение лётчиков стало 
главной поисковой сенсацией 
2016 года в Северо-Западном 
регионе.

Был поднят вопрос о даль-
нейшей судьбе воинского 
кладбища. До этого в России 
уже прошло несколько случа-
ев, когда кладбища без особой 
нужды переносились с места 
на место. Это делалось нечи-
стоплотными копателями либо 
для того, чтобы поставить га-
лочку в своих отчётах, либо, что 
ещё хуже, ради так называемо-
го «хабара» – оружия и предме-
тов военного быта. После таких 
скандалов другие поисковые 
отряды стали больше склонять-
ся к европейскому опыту. 

В Европе и в Беларуси най-
денные воинские захороне-
ния не перекапываются толь-
ко ради того, чтобы найти 5–6 
солдатских медальонов. Там 

могилы оставляют на том же 
месте, где их нашли. Просто их 
поисковики обследуют грани-
цы захоронения, находят соот-
ветствующие данные в военных 
архивах и объявляют на этом 
месте охранную мемориальную 
зону. Теперь такая практика всё 
чаще и чаще стала применять-
ся в России. 

Сейчас ленинградские по-
исковики хлопочут о том, что-
бы найденное возле Углово 
массовое захоронение оста-
лось на своём месте. Недавно, 
25–26 мая 2017 года, сводный 
отряд «Группы «Безымянная» 
(командир отряда – Герман 
Сакс) провёл второй этап об-
следования, на этот раз в при-
сутствии главы Романовского 
СП С.В. Белякова, его заме-
стителя, а также арендатора 
участка, на котором оказалось 
кладбище лётчиков. Стояла за-
дача: определить границы рас-
положения могил и дать офи-
циальным лицам возможность 
своими глазами убедиться, что 
останки лётчиков лежат на сво-
ём месте.

Работа проводилась в слож-
ных условиях, так как участок 
завален строительным мусо-
ром. Было нащупано 35 оди-
ночных могил и тем самым 
уточнены восточная и западная 
границы кладбища. Остальные 
могилы, видимо, ушли под бе-
тонную дорогу, которая была 
построена здесь после войны. 
Участок, который занимают 
могилы лётчиков, составляет 
примерно 12 соток. На глазах 

у свидетелей три могилы были 
вскрыты. Официальные лица 
получили убедительные до-
казательства, что лётчики по-
прежнему лежат там, где нашли 
свой последний приют 75 лет 
назад. После этого прах офи-
церов был аккуратно возвра-
щён на место, могилы зарыты 
– пусть покоятся себе с миром. 
Поисковики на этот раз решили 
обозначить кладбище на мест-
ности, здесь была поставлена 
особая метка в человеческий 
рост.

К сожалению, это не еди-
ничный случай, когда состав-
ленные в середине XX века 
отчёты о якобы проведённых 

перезахоронениях оказались 
фиктивными. Нарушения об-
наружились в разных уголках 
России. Почему в советское 
время местными властями 
было проявлено такое неува-
жение к павшим героям – мы 
не знаем. Но из-за подлога 
некоторые кладбища в начале 
XXI века попали под застрой-
ку, а родственники павших 
были введены в заблуждение. 
Бывает так, что они приходят 
поклониться близкому чело-
веку на красивый мемориал, а 
на самом деле останки этого 
человека до сих пор лежат за-
брошенные под кустами или 
под мусором. И Всеволожский 

район в этом ряду упоминается 
довольно часто. Как говорится, 
это не наша вина, но теперь 
наша обязанность – навести 
порядок и проявить все подо-
бающие почести защитникам 
Отечества. 

Надо отметить, что некото-
рые перезахоронения в нашем 
районе проводились честно. 
Например, местный старожил 
А.А. Баженова рассказала, что 
останки красноармейцев из Во-
ейково были на её глазах пере-
несены в Озерки, а на месте 
каждой вскрытой могилки была 
посажена памятная берёзка. 
Вот и шумит сейчас в Воейково 
целая берёзовая роща. Но та-
кие акции проводились далеко 
не везде. Поисковики «Группы 
Безымянная» в 2016 году нашли 
доказательства, что так никуда 
и не было перенесено воинское 
захоронение, находящееся 
вблизи посёлка Ненимяки (хотя 
на бумаге перезахоронение со-
стоялось). Также только на бу-
маге числятся перезахоронен-
ными несчастные, лежащие на 
территории храма Св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского в 
посёлке Колтуши, о чём наша 
газета поднимала вопрос уже 
неоднократно. 

Вероятно, можно найти ещё 
примеры таких фиктивных 
перезахоронений. На этом ос-
новании Всеволожский район 
сейчас попал под пристальное 
внимание областных поискови-
ков. И в ближайшее время мы 
можем услышать о новых на-
ходках.

Тем временем обследование 
кладбища лётчиков 2-го Гвар-
дейского авиакорпуса и 7-го 
истребительного корпуса ПВО 
13-й воздушной армии будет 
продолжаться. Исследователи 
будут приходить сюда не один 
раз. А мы будем ждать, когда 
возле Углово появится новая 
мемориальная зона, куда будут 
ходить наши дети, чтобы отдать 
дань уважения павшим.

Людмила ОДНОБОКОВА
На фото автора: Герман 

Сакс на раскопках

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

В Углово должна быть 
мемориальная зона

25 апреля 1942 года Госу-
дарственный Комитет Обороны 
(ГКО) принял постановление, по 
которому через Ладогу в тече-
ние 50 дней должен быть протя-
нут трубопровод, который обе-
спечил бы топливом блокадный 
Ленинград, Балтийский флот и 
войска Ленинградского фронта. 
19 июня 1942 года правитель-
ственная комиссия подписала 
акт приемки бензопровода в 
эксплуатацию. 

Трубопровод начинался от 
косы Кареджи на восточном бе-
регу Ладожского озера, где на 
железнодорожной станции Коса 
была оборудована эстакада на 
12 цистерн, основные и резерв-
ные насосные установки произ-
водительностью по 45 м3 топли-
ва в час каждая и передвижные 
электростанции. Резервуарный 
парк склада горючего состоял 
из вертикальных емкостей об-
щей емкостью 1285 м3.

 Заканчивался трубопровод 
на станции Борисова Грива, 
на западном берегу озера, где 

были построены пункт налива 
горючего в автоцистерны, а воз-
ле самой станции – склад на 
800 м3, насосная установка и на-
ливная эстакада на десять же-
лезнодорожных цистерн.

При прокладке подводной 
части топливной артерии боль-
шая часть нагрузки приходилась 
на военных водолазов, которые 
входили в Экспедицию подвод-
ных работ особого назначения 
(ЭПРОН). Основная площад-
ка по созданию трубопровода 
«объекта ОС-6» разместилась 
на восточном берегу, около де-
ревни Коккорево. Там в землян-
ках жили рабочие. Под пологом 
леса, в укрытии, они сваривали 
стальные трубы, доставленные 
с Ижорского завода. Из 5–7-ме-
тровых труб получали 200-ме-
тровые соединения, которые 
испытывали водой и кероси-
ном, проверяя, нет ли течи. Из 
этих отрезков на берегу, в тем-
ное время суток, составляли 
1–1,5-километровые плети. Диа-
метр трубопровода был 10,1 сан-

тиметра. С помощью понтонов 
и катеров их заводили в озеро, 
там постепенно состыковывали 
друг с другом и укладывали на 
дно. Несмотря на то что трубо-
провод быстро заносило илом, 
подводники дополнительно за-
крепляли его на грунте. Чугун-
ные 50-килограммовые грузы 
устанавливались через каждые 
50 м при глубинах до 4 м и че-
рез 100 м – на большей глубине. 
Контрольное водолазное обсле-
дование накануне испытаний по-
казало, что бензопровод распо-
ложился на дне без провисаний 
с естественным радиусом изги-
ба в местах поворота трассы.

Строительство 35 км трубо-
провода, из которых 27 км – по 
дну Ладоги на глубинах от 5 до 
12 м, шло ночью, в обстанов-
ке абсолютной секретности. В 
работах принимали участие до 
тысячи человек. Ежесуточно 
по «артерии жизни» поступало 
примерно 400 т горючего. К но-
ябрю 1943 года было прокачено 
50 000 тонн топлива.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
И ЭКСКУРСАНТОВ:

Экспозиции про этот уникаль-
ный объект находятся в Музее 
«Дорога Жизни» – филиале 
Центрального Военно-Морско-
го музея.

Адрес: 188675, Ленинградская 
область, Всеволожский район, по-
селок Ладожское Озеро.

Тел.: 8 (813-70) 33-771 — касса 
(заказ экскурсий, Марина Асла-
новна Бердиева);

8 (813-70) 33-772 — заведу-
ющий филиалом Войцеховский 
Александр Брониславович.

E-mail: info@navalmuseum.ru

Режим работы: с 11.00 до 18.00 
— среда – воскресенье. Касса за-
крывается в 17.15.

Выходные дни: понедельник, 
вторник.

Музей «Краснознамённая 
Ладожская флотилия и Северо-
Западное речное пароходство»

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа 
«Рахьинский центр образования» 
(Школьное отделение Ваганово)

Адрес: 188672, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. 
Ваганово, ул. Школьная, д. 5, тел. 
8 (813-70) 69-494.

Продолжается исследование территории захоронений лётчиков 2-го Гвардей-
ского авиакорпуса и 7-го истребительного корпуса ПВО 13-й воздушной армии. 
О том, как оно было обнаружено, наша газета писала 18 ноября 2016 года в статье 
«Они честно сражались за Отечество».

Артерии жизни – 75 лет!
19 июня исполнилось 75 лет со дня завершения строительства уникального 

топливопровода по дну Ладожского озера в блокадный Ленинград.

Схема трубопровода через Ладожское озеро. 1942 год
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ 
ПО ПРАВИЛАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138,

 г. Всеволожск, Ленинградской области, 188640
тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

20.06.2017  № 47/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства – максимальная этажность 3 (три) этажа для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0706002:1 , расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, дер. Энколово ул. Шоссейная, уч. 58 (далее – предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 24.05.2017 № 29-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ногостроительства– максимальная этажность 3 (три) этажа для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0706002:1, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугров-
ское сельское поселение, дер. Энколово ул. Шоссейная, уч. 58».

Организатор публичных слушаний: В соответствии Положением «О 
порядке  организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования  «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномочен-
ным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия 
по правилам землепользования и застройки (далее–Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 26.05.2017 года по 
23.06.2017 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссей-

ная, д. 7а, КДЦ «Бугры» 14.06.2017 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 23 (2248) 26 мая 2017 

года в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО;

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

– Организация экспозиции документации с 26.05.2017 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
7а, КДЦ «Бугры».

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 26.05.2017 по 14.06.2017 года, пред-

ложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров в адрес Комиссии не поступило.

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

В период 26.05.2017 г. по 16.06.2017 г. в адрес Комиссии замечания для 
включения в протокол публичный слушаний не поступили.

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

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 24.05.2017  № 29-04, нормативными правовыми актами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров доведена до сведения жителей Бугровского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства – максимальная этажность 
3 (три) этажа для земельного участка с для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0706002:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское по-
селение, дер. Энколово ул. Шоссейная, уч. 58, признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства – максимальная этажность 3 (три) этажа 
для земельного участка для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0706002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. 
Энколово ул. Шоссейная, уч. 58.

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

Председатель Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова

ОФИЦИАЛЬНО

Сознательная тёща
Вечером 20 июня житель поселка Токсово пришел про-

ведать своего соседа-приятеля. Однако дружеские поси-
делки очень скоро переросли в пьяную драку, в результате 
которой «гостеприимный» хозяин нанес своему визитеру 
множественные удары монтировкой по голове. 

В настоящее время подозреваемый задержан. Из-
вестно, что ранее он был трижды судим за кражи. При-
мечательно, что убийцу «сдала» правоохранителям его 
собственная теща. На следующий день после убийства 
она обратилась во всеволожскую полицию, сообщив, что 
ночью ей позвонила испуганная дочь. 

Женщина рассказала матери, что ее пьяный муж поде-
лился с ней подробностями убийства соседа. Когда опе-
ративники пришли к подозреваемому, он был мертвецки 
пьян, а рядом лежало орудие убийства. Следственным ко-
митетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по ста-
тье 105 УК РФ – «убийство».

Неудачный визит
Около восьми вечера 17 июня 22-летний парень захо-

тел навестить друзей в доме № 1 по улице Энергетиков 
в Новом Девяткино. Не застав хозяев, молодой человек 
решил перелезть с общего балкона 6-го этажа на лоджию 
знакомых и сорвался. По словам жителей дома, странный 
гость ранее не раз проделывал этот трюк. Известно, что 
погибший был бездомным и ранее судим за кражу. Ведет-
ся проверка.

Кладбищенский вор
Ранним утром 19 июня 68-летняя пенсионерка приеха-

ла в Петербург из деревни Борисова Грива, чтобы про-
верить свою квартиру на Северном проспекте и получить 
пенсию.

Дачница шла по проспекту Науки до почты пешком, 
слушая радио в наушниках. Дойдя до проспекта Непоко-
ренных, она вышла на тропинку, которая проходит вдоль 
ограды кладбища. 

Не успела женщина пройти и пятидесяти метров, как на 
ее пути встал мужчина средних лет в очках. Грабитель вы-
хватил у пенсионерки сумку и, перемахнув через забор, 
затерялся среди могил на погосте.

Денег у пенсионерки было немного, но пропали до-
кументы и ключи от квартиры. Пожилая женщина обра-
тилась в дежурную часть полиции Калининского района 
Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК 
РФ «Грабеж».

Страшная авария
Днем 17 июня на восьмом километре дороги «Юкки –

Кузьмолово» произошла авария. По имеющимся данным, 

грузовик Volvo с песком остановился перед пешеходным 
переходом. За ним остановилась «Лада Калина». В этот 
момент в легковушку сзади влетел самосвал Dongfeng 
китайского производства. Удар был такой силы, что по-
павшую в западню машину смяло до толщины полутора 
метров.

Как выяснилось, в аварии погибла 35-летняя женщина, 
водитель «Лады Калины», и ее 33-летний пассажир. Са-
мосвалом управлял 53-летний водитель ЗАО «Автотран-
спортное предприятие Метростроя». Он сказал, что был 
ослеплен солнцем и не успел вовремя среагировать.

Купальный 
сезон открыт…

Во Всеволожском районе открытие купального сезона 
стало летальным для двух отдыхающих, сообщили в пра-
воохранительных органах.

Вечером 17 июня возле санатория Перемяки на бере-
гу озера Квадратное найдено тело молодой женщины. 
Внешних признаков насильственной смерти на теле не 
зафиксировано.

Около часа ночи 18 июня в полицию поступило сооб-
щение о том, что неподалеку от пирса лодочной станции 
базы отдыха «Ленэнергоремонт» рядом с Грузино найдено 
тело 31-летнего мужчины. Также без признаков насилия. 
В обоих случаях причины гибели людей устанавливаются.

Насильники 
по знакомству

Около одиннадцати вечера 17 июня во всеволожскую 
полицию обратилась 18-летняя девушка. По ее словам, 
немногим ранее в нежилом доме по улице Павловской во 
Всеволожске ее изнасиловали два человека. Одного из 
них потерпевшая назвала и указала возраст – 17 лет. По-
дозреваемых ищут.

«Мощный» штраф за 
погубленную природу

Владельца заваливаемых отходами земельных участ-
ков под линией электропередачи в Новосергиевке оштра-
фовали.

Такая информация содержится в письме Россельхоз-
надзора, направленном в ответ на запрос экологических 
активистов МОО «Зелёный фронт». Ведомство сообщает, 
что владеющий участками гражданин по фактам ненад-
лежащего использования земель сельхозназначения был 
оштрафован на 23 тысячи рублей. 

Мировым судьей по протоколу управления этот же 
гражданин был оштрафован ещё на 10 тысяч рублей. Ито-

го суммарно владелец участков был оштрафован на 33 
тысячи рублей. Ведомство продолжает проверку земель-
ного участка.

Путешествие 
ослика Бяки

Из двора частного дома в поселке Колтуши сбежал ос-
лик. Информация о пропаже распространилась в соцсе-
тях.

Как написали владельцы, ослик Бяка исчез вечером 13 
июня. Уже через пару дней, 15 июня, животное нашли в де-
ревне Рыжики Колтушского поселения. Ослик прибился к 
конюшне конно-спортивного клуба «Елена».

Охота на лендроверы
Днем 20 мая во всеволожскую полицию обратился 

48-летний водитель коммерческой компании, уроженец 
Крыма. Житель солнечного полуострова заявил, что у него 
похитили синий Land Rover. Трехлетняя иномарка принад-
лежала московской фирме. По его словам, автомобиль 
был припаркован у Торгового центра «МЕГА Парнас», а 
точнее – у магазина «ИКЕА».

Для угонщиков не составило труда обойти сигнализа-
цию, которой был оборудован Land Rover.

Несколькими днями ранее с парковки «МЕГА Парнас» 
уже пытались угнать дорогой Range Rover у жителя посел-
ка Тайцы Гатчинского района Ленобласти. Гатчинцу повез-
ло больше, чем крымчанину. Его иномарку увели только на 
два метра. Угонщики не справились с блокировкой подачи 
топлива.

Гоп-стопщики 
задержаны

Днем 21 июня сотрудники уголовного розыска задер-
жали двух петербуржцев 34 и 39 лет, а также 25-летнего 
жителя Чеченской Республики. По версии полицейского 
следствия, 6 июня на улице Лесной в Новом Девяткино 
они напали на трех человек. Угрожая ножами и пистоле-
том, злоумышленники отобрали у мужчин автомобили 
BMW X5, Mercedes-Benz и немногим более 10 миллионов 
рублей.

При обысках оперативники нашли в автомобиле 
Porsche Cayenne, на котором передвигались подозревае-
мые, два охотничьих ножа. Из награбленного был найден 
лишь Mercedes. Устанавливается причастность троицы к 
похожим преступлениям. Все подозреваемые задержаны 
по 91 статье УПК РФ. Известно, что петербуржцы ранее 
были судимы.

Лада КРЫМОВА
По материалам открытых источников

КРИМ-ФАКТ

Со временем список бу-
дет расширяться согласно 
плану-графику Ленинград-
ского отделения Фонда со-
циального страхования, 
предусматривающему по-
этапное подключение всех 
медицинских организаций 
области к данному информа-
ционному взаимодействию. 
Одним из условий реализа-
ции нововведения являет-
ся техническая готовность 
медицинских организаций к 
оформлению больничного в 
электронном виде.

Электронный листок не-
трудоспособности способен 
облегчить жизнь как работ-
никам и работодателям, так 
и медицинским организаци-
ям. Врачу потребуется мень-
ше времени на заполнение 
бумаг. Пациенту не надо бу-
дет получать на руки листок 
нетрудоспособности, пере-
давать его работодателю, 
потом возвращаться в поли-
клинику и вносить изменения 

в документ, если в нем обна-
ружены ошибки. Работодате-
лям не придется вести архив 
этих документов, значитель-
но уменьшается вероятность 
ошибок в расчете выплат по 
листкам нетрудоспособно-
сти со стороны работода-
телей. К тому же подделать 
электронный больничный 
лист практически невозмож-
но, информация о страховом 
случае будет доступна на 
всех этапах.

Напоминаем, что закон 
о внедрении электронного 
больничного вступает в силу 
с 1 июля 2017 года. Документ 
предусматривает возмож-
ность оформления листка 
нетрудоспособности как на 
бумажном носителе, так и 
с согласия пациента в фор-
ме электронного документа, 
который будет заверен уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью.

ЛРО Фонда социального 
страхования РФ

Электронные больничные –
 во Всеволожске

В двух медицинских учреждениях Ленинградской об-
ласти с 1 июля 2017 года можно будет оформить листок 
нетрудоспособности в электронном виде. Больничный 
в форме электронного документа будут выдаваться с 
письменного согласия пациента во Всеволожской кли-
нической межрайонной больнице и в Кировской меж-
районной больнице. 
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Первые возрождённые Олимпийские 
игры состоялись в 1924 году, но советских 
спортсменов туда не допустили. СССР 
впервые был приглашён на летние Олим-
пийские игры 1952 года в Хельсинки. А в 
1956 году мы в первый раз приняли уча-
стие в зимних Олимпийских играх. Они 
проходили в Кортина-д`Ампеццо (Италия). 
И вот там первую советскую золотую 
олимпийскую медаль для зимних видов 
спорта завоевала Любовь Владимиров-
на Баранова-Козырева (1929 – 2015). 
Она выиграла лыжную гонку на дистанции 
10 километров. Первая советская олим-
пийская чемпионка Любовь Козырева 
родилась в посёлке Бугры, но училась в 
Парголовской школе. В то время посе-
лок Парголово относился к Ленинграду, и 
поэтому Любовь Козыреву называли ле-
нинградской спортсменкой… Кстати, на 
первой для СССР зимней Олимпиаде вы-
ступал ещё и спортсмен из Всеволожска. 
Это – Леонид Александрович Фёдоров 
(1928 – 1993). Леонид Фёдоров родился 
в посёлке Петрокрепость, там же актив-
но начал заниматься лыжным спортом. 
Во время Великой Отечественной войны 
его семья вынуждена была бежать из-под 
обстрелов в Романовку. Потом Фёдоров 
переехал во Всеволожск. Он стал участ-
ником двух Олимпийских игр. В 1956 году 
в Кортина-д`Ампеццо он занял 10-е место 
по лыжному двоеборью. 

А на следующей Белой Олимпиаде 1960 
года в Скво-Вэлли (США) Леонид Фёдоров 
продемонстрировал свой талант сразу в 
двух видах спорта. В прыжках на лыжах с 
трамплина он занял 27-е место, в лыжном 
двоеборье – 16-е место. В 60 – 70-е годы 
Леонид Александрович работал главным 
тренером олимпийской сборной СССР по 
лыжному двоеборью и до сих пор счита-

ется одним из лучших отечественных тре-
неров. Он получил звание «Заслуженный 
тренер СССР». Обладатель медали «За 
оборону Ленинграда». Кроме того, он за-
щитил диссертацию на звание кандидата 
педагогических наук…

В 1960 году проходили как зимние, так 
и летние Олимпийские игры. Столицей 
летней Олимпиады был Рим. Среди со-
ветских легкоатлетов в Риме выступал Ва-
лерий Павлович Булышев (1939 – 2013). 
Валерий Павлович – также участник двух 
Олимпиад. Его первая Олимпиада прохо-
дила в 1960 году в Риме, вторая – в 1964 

году в Токио. На обеих Олимпиадах он вы-
ступал на дистанции 800 метров и на обе-
их занял 17-е место. Валерий Булышев до 
конца жизни проживал во Всеволожске.

В 1964 году IX зимние Олимпийские 
игры проходили в Инсбруке (Австрия). Тог-
да спортивные аналитики были уверены, 
что в лыжном двоеборье все медали до-
станутся норвежцам – основателям этого 
вида спорта. Неожиданно для всех на пье-
дестал поднялся советский спортсмен. 
Это был Николай Фёдорович Киселёв 
(1939 – 2005). Он родился в Ленинграде, 
а тренировался в Кавголовской ДЮСШ. 
Ему было 24 года, когда он стал серебря-
ным призёром IX Олимпийских игр. До сих 
пор это считается высшим достижением 
в лыжном двоеборье для СССР и России. 
Вторую половину жизни Николай Фёдоро-
вич проживал в Токсово. 

X юбилейные зимние Олимпийские 
игры стали для Всеволожского района 
звёздным часом. В олимпийскую команду 
вошли сразу четыре наших представите-
ля. Один из них стал чемпионом. Олим-
пиада проходила в Гренобле (Франция). В 
команде по горнолыжному спорту высту-
пила воспитанница Кавголовской ДЮСШ 
Ирина Георгиевна Карапузова-Турун-
даевская (1946 – 2017). Ирина Карапузо-
ва – представитель известной спортивной 
династии. Она родилась, сформировалась 
как олимпиец и до конца жизни прожива-
ла в посёлке Токсово. На Олимпиаде в 
Гренобле заняла 19-е место в слаломе. 
А лучший результат из советских спорт-
сменов по лыжному двоеборью показал 
Роберт Макара (родился в 1948 году). 
Он занял 6-е место. Роберт Макара ро-
дился и до сих пор проживает в посёлке 
Екатериновка Всеволожского района. Так 
же, как Ирина Турундаевская, он – вос-

питанник Кавголовской ДЮСШ. Однако 
подлинным триумфом в тот год стала по-
беда воспитанника Всеволожской школы 
«Локомотив». Золотую олимпийскую ме-
даль по прыжкам на лыжах с трамплина 
завоевал Владимир Павлович Бело-
усов (1946 года рождения). Сначала на 
среднем трамплине он занял 8-е место. 
Затем на большом трамплине, где спорт-
сменам давали по три прыжка (три зачёт-
ных попытки), он во всех трёх попытках 
уверенно занял первое место. Это – уни-
кальный случай в олимпийской прыжковой 
практике. Когда после последнего зачёт-

ного прыжка к Белоусову подбежали жур-
налисты с просьбой рассказать о себе, у 
него ещё не восстановилось дыхание, и он 
срывающимся голосом произнёс: «Мне 21 
год. Я из Всеволожска». Иностранные жур-
налисты стали выводить в своих блокно-
тах по слогам «Ше-во-лоск», а потом долго 
искали это место на карте. Тогда никто не 
ожидал, что именно Белоусов станет по-
бедителем. Наши спортивные аналитики 
делали главную ставку на талантливого 
Анатолия Жегланова. Анатолий Никола-
евич Жегланов (1946 – 1999) в Гренобле 
вступил в единоборство за призовое ме-
сто в прыжках со среднего трамплина. И 
только досадная ошибка откинула его на 
6-е место. На большом трамплине он за-
нял 8-е место. Анатолий Жегланов стал 
участником двух Олимпийских игр. На сво-
ей второй Олимпиаде в Саппоро (Япония) 
ему пришлось выступать после пережи-
того на тренировке сотрясения мозга. И 
он не смог показать всё, на что способен. 
Занял 21-е место на среднем трамплине и 
32-е место – на большом трамплине. Тем 
не менее его имя вошло в историю спор-
та. Из всех советских прыгунов он набрал 
больше всего очков на престижном евро-
пейском Турне четырёх трамплинов. Ана-
толий Николаевич родился в Ленинграде, 
с ранней юности тренировался в Кавго-
лово, вторую половину жизни проживал 
в Токсово. После того как он закончил 
личные выступления на трамплине, стал 
работать тренером сборной Ленинграда 
и главным тренером сборной СССР по 
прыжкам на лыжах с трамплина. Похоро-
нен на кладбище посёлка Кузьмоловский.

В 1972 году, на XI зимней Олимпиаде в 
Саппоро, рядом с Жеглановым выступал 
ещё один человек, который связал свою 
жизнь со Всеволожским районом. Это гор-
нолыжник Сергей Николаевич Грищен-
ко (1947 – 2000). Он – воспитанник Ки-
ровской спортивной школы (Мурманская 
область). В процессе подготовки к Олим-
пиаде переехал в Ленинград. В Саппоро 
занял 22-е место в слаломе и 46-е место 
в скоростном спуске. После выступления 
на Олимпиаде получил квартиру в посёлке 
Кузьмоловский и проживал здесь до конца 
жизни. Похоронен в посёлке Кузьмолов-
ский.

На следующих, XII зимних Олимпийских 
играх в Инсбруке (Австрия) выступали 
уже три представителя от Всеволожского 
района. Это двоеборец Алексей Леони-
дович Баранов (1954 года рождения). Он 
родился, сформировался как спортсмен 

и сейчас проживает в Токсово. Про него 
говорили, что когда он бежит на дистан-
ции, то «под ним шипят лыжи и плавится 
снег». К сожалению, незадолго до Олим-
пиады он пережил операцию и не смог 
показать всё, на что способен. Занял 23-е 
место. Впоследствии стал заслуженным 
тренером РФ. В настоящее время рабо-
тает главным тренером сборной коман-
ды РФ по лыжному двоеборью. Готовит 
олимпийскую команду к выступлению на 
Олимпиаде 2018 года в Республике Ко-
рее. Будем ждать результатов от его вос-
питанников! А в том далёком 1976 году в 
Инсбруке прыжки на лыжах с трамплина 
представлял Александр Карапузов. Он 
родился и всю жизнь проживал в Токсово. 
Вышел из известной спортивной династии 
(это его родная тётя – Ирина Карапузова-
Турундаевская выступала на Олимпиаде 
1968 года в слаломе). Александр Кара-
пузов был очень талантливым юношей. 
Воспитанник легендарной Кавголовской 
ДЮСШ. На Олимпиаде в Инсбруке занял 
12-е место на среднем трамплине и 26-е 
место на большом трамплине. В одной ко-
манде с ним в Инсбруке выступал Сергей 
Евгеньевич Сайчик (1957 – 2000). Сергей 
Сайчик родился в Свердловске, оттуда 
переехал в Ленинград, тренировался по 
прыжкам на лыжах с Кавголовских трам-
плинов. На Олимпиаде занял 26-е место 
на среднем трамплине и 11-е место на 
большом трамплине. В последние годы 
жизни работал в Токсово. Похоронен на 
Кузьмоловском кладбище.

Следующие, XII Зимние Олимпий-
ские игры проходили в 1980 году в Лейк-
Плэсиде (США). Там Анатолий Нико-
лаевич Алябьев (1951 года рождения) 
стал дважды олимпийским чемпионом 
по биатлону (в индивидуальной гонке на 
20 километров и в эстафете). А в спринте 
на 10 километров он стал ещё и бронзо-
вым призёром. Анатолий Алябьев родил-
ся в Вологодской области, как спортсмен 
сформировался в Ленинграде, в настоя-
щее время проживает и проводит детские 
соревнования в Токсово. Вместе с ним на 
Олимпиаде в Лейк-Плэсиде выступал наш 
воспитанник Кавголовской ДЮСШ – пред-
ставитель ещё одной спортивной дина-
стии из посёлка Токсово – Сергей Ми-
хайлович Омельченко, который занял 
19-е место в лыжном двоеборье… 

Двоеборец Валерий Викторович 
Столяров (1971 года рождения) принял 
участие в трёх Олимпиадах. На XVI Белой 
Олимпиаде (в 1992 году в Альбервиле – 

Наша олимпийская мозаика
23 июня отмечается Международный день олимпийцев. История 

говорит, что олимпийские чемпионы, призёры и спортсмены – это 
выдающиеся личности. Когда-то на Олимпийских играх выступа-
ли атлеты Архимед, Сократ и Аристотель. Есть свидетельство, что 
Пифагор пять раз становился победителем Олимпиады в соревно-
ваниях по боксу. Один из основателей современной физики – дат-

чанин Нильс Бор – был призёром Олимпийских игр по футболу. А 
Бенджамин Спок, имя которого знает, наверное, каждая мама, был 
олимпийским чемпионом по гребле. 

И мы хотим доставить удовольствие читателям, рассказав им, что 
наш Всеволожский район объединил многих олимпийцев. Во второй 
половине XX века это была кузница олимпийских кадров. 

Анатолий Николаевич АЛЯБЬЕВ

Максим Михайлович МИХАЙЛОВ 
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Франция) он занял 33-е место в индиви-
дуальном зачёте по лыжному двоеборью 
и 11-е место в эстафете. На следующей 
Олимпиаде (в 1994 году в Лиллехаммере 
– Норвегия) он занял 43-е место в личном 
зачёте и 12-е – в эстафете. И, наконец, 
в 1998 году в Нагано (Япония) Валерий 
Столяров завоевал бронзовую медаль. 
Валерий Викторович родился и во время 
выступления на Олимпиаде проживал в 
посёлке Грузино Всеволожского района.

С 1994 года в одной олимпийской ко-
манде со Столяровым выступал Влади-
мир Петрович Драчев (1966 года рож-
дения). Он – участник двух Олимпиад. 
В Лиллехаммере завоевал серебряную 
медаль в эстафете по биатлону. На следу-
ющей Олимпиаде – в 1998 году в Нагано 
– Владимир Петрович стал обладателем 
бронзовой медали в эстафете по биатло-
ну. Владимир Драчев в 2014 – 2016 годах 
работал главой администрации Всево-
ложского района. В настоящее время яв-
ляется депутатом Государственной Думы.

Вместе с Драчевым и Столяровым во 
время их последней Олимпиады в Нагано 
дебютировала Светлана Сергеевна Жу-
рова (1972 года рождения). В тот год она 
заняла 12-е место на дистанции 1000 ме-
тров и 9-е место на дистанции 500 метров 
по конькобежному спорту. Однако Светла-
на Сергеевна на этом не успокоилась. Она 
стала участницей трёх олимпиад. На сво-
ей второй Олимпиаде (в Солт-Лейк-Сити 
2002 года) она улучшила результаты и за-
няла 11-е место на дистанции 1000 метров 
и 7-е место на дистанции 500 метров. А на 
юбилейных, XX зимних Олимпийских играх 
в 2006 году в Турине она вышла на 7-е ме-
сто на дистанции 1000 метров и завоевала 
золотую медаль на дистанции 500 метров. 
Светлана Журова родилась в Ленинград-
ской области, проживает во Всеволожске, 
в настоящее время является депутатом 
Государственной Думы. 

В 2010 году на XXI зимней Олимпиаде 
в Ванкувере (Канада) мы в последний раз 
видели выступление воспитанника Кавго-
ловской ДЮСШ (вскоре после этого школу 
закрыли). Это был представитель извест-
ной династии лыжников Дмитрий Серге-
евич Матвеев (1984 года рождения). Он 
родился и сейчас проживает в деревне 
Новое Девяткино. На Олимпиаде в Ванку-
вере занял 35-е место в лыжном двоебо-
рье. В настоящее время работает в Учеб-
но-тренировочном центре «Кавголово».

Дейстующим спортсменом до сих пор 
является другой наш земляк – Максим 
Михайлович Михайлов (1988 года рож-
дения). Он – участник трёх Олимпиад. Счи-
тается самым результативным игроком в 
волейбольной команде сборной России. 
На Олимпиаде 2008 года в Пекине его ко-
манда завоевала серебряную медаль, на 
Олимпиаде 2012 года в Лондоне – золо-
тую олимпийскую медаль, на Олимпиаде 
2014 года в Рио-де-Жанейро – заняла 4-е 
место. Максим Михайлов родился в по-
сёлке Кузьмоловский, сформировался как 
спортсмен в Кузьмоловской ДЮСШ, неко-
торое время тренировался во Всеволож-
ской ДЮСШ.

Олимпиада – главная цель для любо-
го талантливого спортсмена. Иногда ат-
леты идут на разные ухищрения, лишь 
бы попасть к олимпийскому огню. На 
зимних Олимпийских играх 2002 года в 
Солт-Лейк-Сити житель Токсово Михаил 
Николаевич Грибушенков (1980 года 
рождения) выступал за сборную команду 
Молдовы по зимнему биатлону. На сле-
дующие Олимпийские игры (2006 год, Ту-
рин) он поехал не один. К нему присоеди-
нилась жительница города Всеволожска 
Валентина Чурина (1978 года рождения). 
Она также выступала в команде по биат-
лону за Молдову и заняла 45-е место.

Возможно, кого-то мы в этом списке 
пропустили. Мы с удовольствием его до-
полним. Но ещё приятнее нам будет, если 
мы его продолжим новыми именами олим-
пийцев после зимней Олимпиады 2018 
года в Пхёнчхане (где будет выступать 
команда лыжников-двоеборцев под руко-
водством Алексея Леонидовича Баранова) 
и – после летней Олимпиады 2020 года в 
Токио. Олимпийский огонь дарит нам на-
дежду.

Людмила ОДНОБОКОВА

– Пусть проведение таких важных мероприятий станет до-
брой традицией, – приветствуя участников соревнований, от-
метила заместитель главы администрации по социальному 
развитию Елена Фролова. – С почином!

Сегодня в районе реализуются программы, направленные 
на повышение статуса семьи и семейных ценностей. К приме-
ру, на протяжении многих лет мы чествуем золотых юбиляров. 
Теперь благодаря Совету молодежи в районе зарождается но-
вое сообщество – семейные клубы для молодых.

По словам члена Молодежного совета Ольги Новиковой, 

конкурс «Эко-спортивная семья» организован с целью пропа-
ганды семейных ценностей среди молодых семей.

– Организаторы мероприятия постарались на славу, – под-
черкнула главный специалист по межнациональным отноше-
ниям администрации Всеволожского района Алла Асотова. – 
Интересно было наблюдать, как семьи состязались не только 
в спортивных конкурсах, но и в экологических навыках. Мамы, 
папы и их дети показали, какие они активные, спортивные и 
дружные.

– Наша задача – создать условия для развития семейных 
клубов во Всеволожском районе, – отметила Новикова. – Хоте-
лось бы, чтобы в таких сообществах много времени уделялось 
занятиям спортом и участию в культурных мероприятиях. Се-
годня в районе всего пять семейных клубов.

По итогам соревнований первое место заняла семья Коря-
ковских из города Всеволожска.

– Мы не ожидали, что окажемся самыми быстрыми и ловки-
ми, – делились впечатлениями после состязания супруги Коря-
ковские. – Очень рады, что уносим домой кубок победителей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Быстрее, крепче, сильнее…
Одиннадцать семей из Всеволожского района при-

няли участие в соревнованиях «Эко-спортивная семья». 
Веселый праздник с конкурсами, интеллектуальными и 
творческими заданиями, мини-дискотекой был приуро-
чен к Году экологии в России. Инициатором проведения 
соревнований выступил Совет молодежи при админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район».

Переходящий кубок достался хозяевам фестиваля. 
Все участники были награждены дипломами и подар-
ками. Юным флорболистам посчастливилось увидеть 
мастер-класс от команды мастеров!

Участников фестивали и их тренеров поздравили с 
замечательным спортивным праздником и пожелали 
им упорства в достижении победы и спортивных успе-
хов представители организаторов состязаний – заме-
ститель главы администрации Всеволожского муни-
ципального района С.А. Пирютков, директор Дворца 
творчества А.Т. Моржинский и руководитель хоккейно-
флорбольного клуба «Всеволожск» В.С. Гайдуков.

Сегодня мы называем особо отличившихся спорт-
сменов в номинациях:

«Лучший вратарь»: Елисеева Вероника (ФОК «Слан-
цы»), Цепин Даниил (ХФК «Всеволожск»);

«Лучший нападающий»: Константинова Екатерина 
(«Дубровчаночка»), Иванов Илья («ФОК «Сланцы»);

«Лучший защитник»: Гордеева Вероника (ХФК «Все-
воложск»), Кривоусов Иван, ХФК «Всеволожск»;

«Приз зрительских симпатий»: Трошанова Таисия 
(ХФК «Всеволожск»), Гармаш Александр (ХФК «Всево-
ложск»).

Флорбол в почёте

Во Всеволожске, в микрорайоне Южный, в спор-
тивном зале школы № 6 состоялся VI традиционный 
Всеволожский фестиваль флорбола – 2017, посвя-
щенный Международному дню защиты детей. На 
него съехались более 100 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Всеволожска, Отрадного, Сланцев, Ду-
бровки, Токсово.

На мероприятии присутствовали президент Региональ-
ной спортивной федерации гольфа Ленинградской области 
С.Ю. Щукин, председатель комитета по развитию дошколь-
ного и школьного гольфа ОО «Региональная спортивная 
Федерация гольфа Ленинградской области» И.С. Щукин, 
директор Лесколовского центра образования В.Г. Глазуно-
ва, приглашенные гости, родители, воспитатели, воспитан-
ники старшей группы дошкольного отделения ЛЦО.

После поздравлений и напутствий прошли показа-
тельные выступления и первые тренировки. Две старших 
группы дошкольников – будущие гольфисты – с востор-
гом наблюдали, как члены клуба GORKI, юные спортсме-
ны Алексей Демидов, Константин и Михаил Лаврененко 
разыгрывали первую лунку. Надо сказать, что на первом 
этапе победил самый младший из спортсменов, дошколь-
ник Костя Лаврененко. Ему только исполнилось 7 лет.

А дальше воспитанники ЛЦО вместе с тренером М.А. 
Потапкиной пробовали первый удар клюшкой по мячу. Это 
оказалось не так просто, но ребята были в восторге, и все 
согласились заниматься гольфом. 

На вопрос, почему стоит заниматься гольфом с юных 
лет, можно ответить так: во-первых, польза для здоровья 
несомненная: гольф – это полноценный спорт. Недавние 
исследования показали, что при игре в гольф точно так 
же напрягаются мышцы и увеличивается пульс, как и при 
игре во многие другие игры, традиционно считающие-
ся более активными. Во-вторых, общение с природой, 
в-третьих, безопасность, потому что гольф – один из наи-
менее травматичных видов спорта. Это спорт, воспиты-
вающий ответственность, качества, присущие сильной 
личности. 

Любовь ДУДНИКОВА

В Лесколово – 
мини-гольф клуб!

13 июня в Лесколовском центре образования был 
открыт клуб по мини-гольфу. В рамках развития спор-
тивного движения среди молодежи ОО «Региональная 
спортивная Федерация гольфа Ленинградской обла-
сти» и гольф-клуб GORKI при поддержке комитета по 
физической культуре и спорту Ленобласти оказали по-
мощь в создании поля для мини-гольфа, в подготовке 
тренеров и проведении соревнований. 

Поправка

В заметке «Я от бабушки ушёл, я от дедуш-
ки ушёл» за 16 июня 2017 г. была допущена 
неточность. Последнее предложение следует 
читать так: «Победители получили самокаты, 
за 2-е место детям презентовали роликовые 
коньки, за 3-е место – спортивную уличную 
игру для всей семьи».
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Пленум Верховного суда РФ в своём 
постановлении от 28.06.2012 № 17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей» 
указал, что законодательством о защи-
те прав потребителей не регулируются 
отношения граждан с товариществами 
собственников жилья, жилищно-строи-
тельными кооперативами, жилищными 
накопительными кооперативами, садо-
водческими, огородническими и дачны-
ми некоммерческими объединениями 
граждан, если эти отношения возникают 
в связи с членством граждан в этих орга-
низациях. 

Закон «О защите прав потребителей» рас-
пространяется только на отношения по поводу 
предоставления вышеуказанными организа-
циями гражданам, в том числе и членам этих 
организаций, платных услуг (работ). 

Например, если уставом ТСЖ предусмо-
трена обязанность обеспечивать оказание 
платных коммунальных услуг гражданам, то 
на отношения, возникающие по поводу пре-
доставления этих услуг, распространяется 
действие законодательства о защите прав 
потребителей. 

В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов 

ПОТРЕБИТЕЛЬ – лицо, пользующееся 
на праве собственности или ином законном 
основании помещением в многоквартирном 
доме, жилым домом, домовладением, потре-
бляющее коммунальные услуги. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие потребителю коммуналь-
ные услуги (управляющая компания, ТСЖ, жи-
лищный кооператив и т.д.). 

В соответствии со статьей 4 Закона «О за-
щите прав потребителей» исполнитель обязан 
потребителю оказать услугу, качество которой 
соответствует договору. 

При отсутствии в договоре условий о ка-
честве услуги исполнитель обязан оказать 
услугу соответствующую обычно предъявля-
емым требованиям и пригодную для целей, 
для которых услуга такого рода обычно ис-
пользуется. 

Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домов содержат положение о том, что испол-
нитель обязан предоставлять потребителю 
коммунальные услуги надлежащего качества 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и договором, 
содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг (качественная вода, свое-
временный вывоз мусора или чистка мусоро-
провода). 

Обеспечивая качество предоставляемых 
потребителю услуг, исполнитель обязан обе-
спечить и ее безопасность (статья 7 Закона 
«О защите прав потребителей»). Потребитель 
имеет право на то, чтобы услуга при обычных 
условиях её использования была безопасна 
для жизни, здоровья потребителя, окружаю-
щей среды, а также не причиняла вред иму-
ществу потребителя. Требования, которые 
должны обеспечивать безопасность услуги 
для жизни и здоровья потребителя, окружа-
ющей среды, а также предотвращение при-
чинения вреда имуществу потребителя, явля-
ются обязательными (своевременный вывоз 
мусора или чистка мусоропровода, выполне-
ние ремонта с использованием качественных 
строительных материалов и т.д.). 

Кроме этого, одной из основных обязан-
ностей исполнителя является обязанность 
по предоставлению полной и достоверной 
информации о себе и о предоставляемых ус-
лугах. 

В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов 
исполнитель обязан предоставить потре-
бителю следующую информацию:

сведения об исполнителе – наименование, 
место нахождения (адрес его постоянно дей-
ствующего исполнительного органа), сведе-
ния о государственной регистрации, режим 

работы, адрес сайта исполнителя в сети Ин-
тернет, а также адреса сайтов в сети Интер-
нет, на которых исполнитель в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан размещать информацию 
об исполнителе, фамилия, имя и отчество ру-
ководителя;

адреса и номера телефонов диспетчер-
ской, аварийно-диспетчерской службы ис-
полнителя;

размеры тарифов на коммунальные ресур-
сы, надбавок к тарифам и реквизиты норма-
тивных правовых актов, которыми они уста-
новлены;

информация о праве потребителей об-
ратиться за установкой приборов учета в ор-
ганизацию, которая в соответствии с Феде-
ральным законом «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» не 
вправе отказать потребителю в установке при-
бора учета и обязана предоставить рассрочку 
в оплате услуг по установке прибора учета;

порядок и форма оплаты коммунальных 
услуг;

показатели качества коммунальных услуг, 
предельные сроки устранения аварий и иных 
нарушений порядка предоставления комму-
нальных услуг, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

сведения о максимально допустимой мощ-
ности приборов, оборудования и бытовых ма-
шин, которые может использовать потреби-
тель для удовлетворения бытовых нужд;

наименования, адреса и телефоны орга-
нов исполнительной власти (их территориаль-
ных органов и подразделений), уполномочен-
ных осуществлять контроль за соблюдением 
настоящих Правил;

в случае принятия в субъекте Российской 
Федерации решения об установлении соци-
альной нормы потребления электрической 
энергии (мощности):

сведения о величине установленной со-
циальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) для групп домохозяйств 
и типов жилых помещений, предусмотренных 
Положением об установлении и применении 
социальной нормы потребления электриче-
ской энергии (мощности), для потребителей, 
получающих пенсию по старости и (или) по 
инвалидности, для потребителей, проживаю-
щих в жилых помещениях, отнесенных к ава-
рийному или ветхому жилому фонду, а также 
об условиях применения такой социальной 
нормы указанными потребителями и о случа-
ях неприменения такой социальной нормы;

информация об обязанности потребителя 
сообщать исполнителю коммунальных услуг 
об изменении количества зарегистрирован-
ных граждан в жилом помещении;

сведения о тарифах на электрическую 
энергию (мощность), установленных для на-
селения и приравненных к нему категорий 
потребителей в пределах и сверх социальной 
нормы потребления электрической энергии 
(мощности).

Кроме вышеуказанной информации, в 
соответствии со Стандартом раскрытия 
информации исполнитель обязан рас-
крыть следующую информацию:

основные показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности управляющей орга-
низации (в части исполнения такой управля-
ющей организацией договоров управления), 
товарищества и кооператива;

сведения о выполняемых работах (оказы-
ваемых услугах) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;

порядок и условия оказания услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

сведения о стоимости работ (услуг) по со-
держанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

перечень многоквартирных домов, находя-
щихся в управлении управляющей организа-
ции на основе договора управления, с указа-
нием адресов этих домов и общей площади 
помещений в них;

перечень многоквартирных домов, в от-
ношении которых договоры управления были 
расторгнуты в предыдущем календарном 
году, с указанием адресов этих домов и ос-
нований расторжения договоров управления;

сведения о членстве управляющей орга-
низации в саморегулируемой организации 
и (или) других объединениях управляющих 
организаций с указанием их наименований и 
адресов, включая официальный сайт в сети 
Интернет;

сведения о членстве товарищества или 
кооператива в объединениях этих организа-
ций с указанием их наименований и адресов, 
включая адрес официального сайта в сети 
Интернет;

иная информация, согласно стандарту 
раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами.

НАДЗОР В СФЕРЕ ЖКХ 

Что касается организации контроля и над-
зора в сфере ЖКХ, то хотелось бы обратить 
внимание потребителей на вступившие в силу 
изменения в жилищном законодательстве. 

Статья 20 Жилищного кодекса РФ за-
крепляет, что государственный жилищный 
надзор осуществляется уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (региональный госу-
дарственный жилищный надзор) в порядке, 
установленном высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, с учетом требований к 
организации и проведению государственного 
жилищного надзора, установленных Прави-
тельством Российской Федерации. 

Основная часть контрольно-надзорных 
полномочий за сферой ЖКХ в городе Москве 
передана Государственной жилищной инспек-
ции и его территориальным органам (Инспек-
ции жилищного надзора в административных 
округах г. Москвы).

В соответствии с Положением о госу-
дарственном жилищном надзоре (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
11 июня 2013 г. № 493) Госжилинспекция 
(территориальные органы) надзирает за 
соблюдением органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами:

а) обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и 

содержанию;
содержанию общего имущества в много-

квартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение;

порядку признания помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непри-
годными для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерацией по-
ложением;

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки 

жилых помещений;
определению состава, содержанию и ис-

пользованию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме;

управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами (в том 
числе управляющими организациями, товари-
ществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными и иными специали-
зированными потребительскими кооперати-
вами, осуществляющими управление много-
квартирными домами, а также юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность по вы-
полнению услуг по содержанию и (или) работ 
по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом собственни-
ками помещений в таком доме), услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации;

установлению размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения;

раскрытию информации в соответствии с 
утвержденным Правительством Российской 
Федерации стандартом раскрытия информа-

ции организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартир-
ными домами;

созданию и деятельности товарищества 
собственников жилья либо жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива, 
соблюдению прав и обязанностей их членов;

предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов много-
квартирных домов;

определению размера и внесению платы 
за коммунальные услуги;

обеспечению энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов и жилых 
домов, их оснащению приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов и экс-
плуатации таких приборов;

деятельности специализированных неком-
мерческих организаций, по финансированию 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения догово-
ров управления многоквартирными домами и 
иных договоров, обеспечивающих управление 
многоквартирным домом, в том числе содер-
жание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, договоров, содержащих 
условия предоставления коммунальных услуг, 
и договоров об использовании общего иму-
щества собственников помещений в много-
квартирном доме;

формированию фондов капитального ре-
монта;

б) других обязательных требований к ис-
пользованию и сохранности жилищного фон-
да независимо от его форм собственности, 
установленных жилищным законодатель-
ством и законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффек-
тивности. 

Кроме государственного жилищного над-
зора, Жилищный кодекс РФ закрепляет еще и 
муниципальный жилищный контроль.

Под муниципальным жилищным контро-
лем понимается деятельность органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных на 
организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок со-
блюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фон-
да федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации в области жи-
лищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.

При этом полномочия органов государ-
ственного и муниципального жилищного над-
зора (контроля) сами по себе не заменяют и 
не ограничивают соответствующие полномо-
чия территориальных органов Роспотребнад-
зора (Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия 
человека РФ) по осуществлению в жилищной 
сфере федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора и фе-
дерального государственного надзора в об-
ласти защиты прав потребителей (статья 40 
Закона «О защите прав потребителей»).

В настоящее время Роспотребнадзор 
рассматривает жалобы граждан в сфере 
ЖКХ на:

нарушения права потребителей на полу-
чение полной и достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых им жилищно-
коммунальных услугах (ст. 8 – 11 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»);

нарушения требований (в том числе обя-
зательных) к качеству и безопасности предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг 
(ст. 4, 7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»);

включение в договор условий, ущемляю-
щих права потребителей по сравнению с пра-
вилами, установленными действующим за-
конодательством, в т.ч. навязывание платных 
дополнительных услуг, обусловливание опла-
ты (приобретения) одних услуг обязательной 
оплатой (приобретением) иных и т.д. (ст. 16 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»).

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач 

Права и обязанности граждан в сфере ЖКХ
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К примеру, работники Всеволожской 
городской детской библиотеки так органи-
зовали дело, что дети идут в неё гурьбой. 
Но этим дело не ограничивается. Стало 
доброй традицией встречаться с читате-
лями на открытом воздухе; очередная та-
кая встреча состоялась 17 июня в рамках 
праздника книги «Читающий город 2017». 
Её организовали и провели библиотекари 
совместно с работниками Всеволожского 
ЦКД.

Всё началось с небольшого интерактив-
ного представления на сцене у Дома куль-
туры, где детей встречали герои полюбив-
шейся всем сказки Льюиса Кэрролла.

Мне уже не раз приходилось видеть вы-
ступления замечательных, всегда весёлых 
и необычайно пластичных артистов-ани-

маторов из Всеволожского ЦКД. И в этот 
раз они были на высоте. 

Алиса встретила белого Кролика, и он 
пригласил её и всех ребят в Читающий 
город. Попасть туда им помог волшебный 
танец, который они исполнили вместе с 
детьми. И завертелась, закружилась, ожи-
ла сказка… 

Ведь только в сказке существует «Пе-
реулок Щедрости», в котором возможна 
акция Буккроссинг (Книговорот), когда 
каждый желающий мог принести из дома 
книгу и поменять её на другую (работники 
Всеволожского ЦКД тоже принесли книги). 
Акция завершилась, когда все книги разо-
брали любители чтения.

А на «Улице Читателей» была развёрну-
та летняя библиотека, на территории ко-
торой работники Всеволожской городской 
детской библиотеки Галина Дрегуляс и 
Марина Шемшученко весело и ненавязчи-
во прививали детям любовь к чтению, об-
суждая с ребятами героев любимых книг, 
вовлекая их в участие в викторинах. Было 
весело!

И всё это время на «Площади Весёлых 
затей» искрилась и переливалась интер-
активная игровая программа с героями 
сказки «Алиса в Стране Чудес», где свя-
щеннодействовали Алиса – Марина Ля-
пина (менеджер по культурно-массовому 
досугу Всеволожского ЦКД), Белый Кро-
лик – Нина Рудакова (художественный ру-
ководитель Всеволожского ЦКД), Шляпник 
– Олег Шишов (менеджер по культурно-
массовому досугу Всеволожского ЦКД), 
Червонная Королева – Анастасия Гирш 
(бывшая участница детской театральной 
студии «Вверх тормашками»).

Ребята побывали на Безумном чаепи-
тии у Шляпника, покормили Чеширского 

кота, прошли через кроличью нору, свари-
ли Королеве вкусное варенье и поиграли в 
королевский крокет.

Ну и, конечно же, была прогулка по 
«Проспекту Мастеров», где дети участво-
вали в мастер-классах «Весёлые заклад-
ки» с героиней – хозяйкой летней ма-
стерской Еленой Валеевой (заведующая 
художественно-творческим отделом Все-
воложского ЦКД) и Сауле Игошиной (со-
трудник МПК «Пульс»).

«Сквер добрых сказок» привлекал де-
тей к участию в интерактивной программе 
с элементами кукольного театра. Здесь 
каждый желающий мог стать участником 
русской народной сказки. А руководили 
всем этим развлекательным действом 
участницы фольклорной студии «Здрава» 
(руководитель Татьяна Ке-
кина) и Влада Могильни-
ченко (студия «Люди и ку-
клы» ДДЮТ).

Для любителей рисо-
вать была организована 
«Улица Художников»; дети 
с удовольствием рисо-
вали на асфальте своих 
любимых книжных героев 
под руководством Аллы 
Мамбетовой (менеджер 
по культурно-массовому 
досуг у Всеволожского 
ЦКД).

А на сцене у Всеволож-
ского ЦКД каждый мог по-
чувствовать себя настоя-
щим героем сказки, попав 
в фотозону «Превратись в 
героя книг» (фотографиро-
вал Александр Грюнштам – 
МПК «Энергия»).

Кульминацией праздника стало вы-
ступление известного детского писателя 
Бориса Алмазова. Борис Александрович 
– личность необыкновенно многогранная: 
бард, педагог, журналист, историк каза-
чества. И что примечательно, во всем, за 
что берется, Алмазов достигает высоких 
результатов, а дети от него просто без 
ума. Он не первый раз приезжает во Все-
воложск, и каждый его приезд – событие 
для читающей публики.

Праздник получился! Скажем здесь 
слова благодарности всем, кто подарил 
нашим детям минуты радости! Особое 
спасибо волшебнику, обеспечившему без-
облачное солнечное небо! Да будет так!

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ребята внимательно слу-
шали доктора педагогиче-
ских наук, кандидата филоло-
гических наук, профессора, 
руководителя научно-про-
светительского центра «Арт 
логос» Наталию Синичкину. 
За лекционные минуты она 
умудрилась расписать си-
стемно-структурную схему 
языка, провести интересную 
беседу о том, что речь вести 
– не лапти плести…

В ходе интерактивной ча-
сти мероприятия участни-
ки смогли применить новые 
знания и закрепить получен-
ные навыки по выстраиванию 
конструктивных диалогов. 
Задача стояла непростая. 
Во-первых, нужно было по-

казать свое красноречие. 
Во-вторых, удерживать от зе-
воты и поглядываний на часы 
слушателей. И это ребятам 
удалось. 

Много историй звучало из 
уст начинающих ораторов. 
Дабы не утомить слушателей, 
выступление длилось не бо-
лее пяти минут. За это время 
нужно суметь раскрыть тему, 
говорить выразительно. По-
рой диалоги отличались изы-
сканностью, иногда даже 
эпатажностью. Юнармейцы 
старались блеснуть красно-
речием и очень радовались, 
когда Наталия Синичкина 
хвалила их за речь.

Автором и к уратором 
программы выступила ру-

ководитель регионального 
отделения Всероссийско-
го молодежного военно-па-
триотического обществен-
ного движения «Юнармия» 
Ленобласти, заместитель 
директора Музейно-мемори-
ального комплекса «Дорога 
жизни» Маргарита Куортти. 
Мероприятие состоялось при 
поддержке комитета по обра-
зованию районной админи-
страции и научно-просвети-
тельского центра «Арт логос».

– Сегодня молодежь нуж-
дается в патриотическом 
воспитании, – уверена Мар-
гарита Куортти. – Необхо-
димо уделять этому вопросу 
особое внимание. За 20 лет 
мы пережили многое. Это не 
могло не отразиться на мо-
лодежи. Необходимо воспи-
тывать в ребятах патриотизм. 
Они должны знать свою исто-
рию, традиции, испытывать 
гордость за страну, в которой 
родились. Дочь свою воспи-
тываю именно в этом духе. 
Надо любить Родину. Любить 

ее так, как мой дедушка, ко-
торый, каждый раз рискуя 
своей жизнью, возил хлеб по 
Дороге жизни в осажденный 
Ленинград. 

По окончании тренинга ре-
бята охотно поделились впе-
чатлениями. Они отмечали, 
что такие мероприятия очень 
важны. Конечно, не всем 
суждено срывать аплодис-

менты во время публичных 
выступлений. Но та вера в 
себя, которую ребята обре-
ли в ходе урока, поможет им 
в будущем. Ведь, как писал 
поэт: «Нам не дано предуга-
дать, как слово наше отзо-
вется».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото представлено ГБУК 
ЛО «МКК «Дорога жизни»

Субботний день 
в читающем городе

Сегодня частенько приходится слышать, что дети со-
всем не читают, предпочитая даже красочно проил-
люстрированным книжкам компьютеры и айфоны. Со-
гласимся с тем, что данный прискорбный факт имеет 
место, но не всё так плохо «в нашем королевстве». Мно-
гое здесь зависит от способности взрослых заинтере-
совать детей, привить им вкус к чтению. И такой подход 
даёт плоды.

Речь вести – не лапти плести!
Мастер-класс для юнармейцев «Магия слова: 

как общаться, чтобы тебя слушали и понимали» 
состоялся во Всеволожском лицее № 1. Занятия 
прошли в форме не скучной лекции, а заниматель-
ного тренинга. 
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«Отдушина» 
и «Любовные 

кружева»
МАРИНА. «Отдушина» была моя самая 

первая передача на радио, и остается 
одной из самых любимых. Обязатель-
но надо сказать, что вели мы ее вместе 
с молодым артистом Мишей Черняком. 
Ныне – заслуженным артистом России, 
актером и режиссером Молодежного теа-
тра на Фонтанке, просто нашим большим 
другом, с которым мы работаем в тех же 
«Смешариках», где он озвучивает сразу 
несколько персонажей. На радио я делаю 
авторские программы более 20 лет, были 
еще и «Музыкальные истории», и «Когда я 
был маленьким», и многие другие, все они 
объединяют несколько поколений и напо-
минают нам, что мы родом из детства.

КОРР. А еще есть и телевизионный 
канал «Карусель», где ты тоже ведешь 
авторскую передачу и за несколько 
минут сочиняешь вместе с детьми но-
вую песенку, – это что-то уникальное! 
А есть еще и «главный ребенок» – Му-
зыкальный театр детей (МТД) «Раду-
га», которому в прошлом году испол-
нилось 25 лет. И, насколько я знаю, 
каждую неделю вам с Сережей надо к 
новым сериям «Смешариков» написать 
одну, а то и две новых песенки…

Главный режиссер МТД «Радуга» 
Сергей Васильев пишет музыку для 
кино, театра, в том числе к спектаклям 
Молодежного театра «Лев зимой», 
«Любовные кружева». Поставил опе-
ру Сергея Баневича «Несколько дней 
из жизни Николеньки Иртеньева», ав-
тор слов всех ваших замечательных 
«мультяшных песенок» и автор и ве-
дущий популярных передач на радио 
России «Под стук колес», «Между 
днем и ночью», «Искатели сокровищ». 
И это еще не всё о нем! Устала даже 
перечислять! Как успеваете-то всё, 

дорогие коллеги, и что главное в этом 
калейдоскопе жизни?

МАРИНА. И еще один спектакль, кото-
рый мы сделали, – это «Школа налогопла-
тельщиков».

СЕРГЕЙ. Но все это переплелось во-
круг театра и музыки, просто одно рожда-
ет или плавно переходит в другое. Такие 
приоритеты: театр и дети, дети и музыка, 
музыка и театр. Вот если бы мы еще кар-
тины рисовали!.. И можно сказать, у меня 
лично этот интерес сложился очень давно. 
Я учился у Зиновия Яковлевича Корогод-
ского, легендарного руководителя Ленин-
градского ТЮЗА, он всю жизнь занимался 
театром для детей, и я как в 16 лет вошел 
в эту реку под названием «Театр для де-
тей» – там и остался, там же познакомил-
ся и с Машей, то есть с Мариной…

КОРР. Мы, коллеги по радио, тоже 
ее Машей зовем.

СЕРГЕЙ. Вот поэтому, наверное, эта 
веревочка творческая как-то вилась, ви-
лась, обросла разными делами, но все 
они в русле наших приоритетов идут. По-
этому хоть порой и тяжело, но все-таки 
легко. Легко потому, что мы делаем то, что 
любим, и любим то, что делаем. 

КОРР. Признаюсь вам, еще мы очень 
ждем ваших совместных приходов на 
наши небольшие праздники на радио 
– с гитарой и с песнями, как правило, с 
новыми. Переживаем: ведь можете не 

успеть приехать с какого-нибудь оче-
редного концерта, записи новой пес-
ни или выступления с вашим театром 
«Радуга», который сегодня выступает 
в БКЗ, а завтра в Туапсе или в детском 
доме… Но, к нашей радости, вы, как 
правило, успеваете, и песни ваши да-
рят нам столько радости. Мне кажет-
ся, вы вообще не пишете грустных пе-
сен. Или я ошибаюсь?

МАРИНА. Нет, мы поем очень разные 
песни, в том числе и грустные. Но это та-
кая грусть, если она и есть, – просветлен-
ная. Как у Пушкина – «Печаль моя светла».

«Мудрые боги 
придумали ноги»

СЕРГЕЙ. Я вспомнил такой случай 
забавный. Мы выступали в зале Чайков-
ского в Москве. Впервые две наши вещи 
исполнял симфонический оркестр под 
управлением маэстро Сергея Скрипки и 
хор капеллы Юрлова. Мы пели песню из 
«Смешариков» – «Марафонец», которая 
вроде бы такая веселая, такая «шкодная», 
как я говорю, а за кулисами стояла за-
мечательная актриса Ирина Медведева, 
ее вся страна знает по разнообразным 
ролям в «Шести кадрах». К тому же она 
очень хорошо поет, и она все время так 
выглядывала из-за кулис, слушала эту 
самую песню «Марафонец». И потом го-
ворит нам: «Что за чудо эта песня! Такая 
грустная песня, я хочу записать ее себе, 
это очень глубокая песня…»

– Мы были поражены, почему она так 
почувствовала эту песню, почему она 
грустная?! – это уже Марина вмешивает-
ся. – Может, потому, что «каждый слышит, 
как он дышит»? Но что-то там в этой пес-
ней такое заложено… 

…И тут же ребята поют эту самую 
«шкодную песню «Марафонец» – ведь в 
руках у Сергея всегда гитара. И есть в 
этой песне, помимо общего дыхания, ко-
торое все время звучит за кадром, пока 
Бараш (а это его песня) идет своим ма-
рафонским маршрутом, такие слова: 
«Мудрые боги выдумали ноги, как хоро-
шо придумал кто-то, что если думать не-
охота, и опостылела работа, и в голове 
сплошной киш-миш! Ты можешь, ноги 
задирая и на приличья не взирая, бежать 
вперед, не разбирая, куда ты, собствен-
но, бежишь!»… Вот такая грустная песня! 
(смех).

КОРР. Я попыталась понять, что же 
грустного нашла Ирина Медведева в 
вашем произведении с очень смеш-
ным, казалось бы, содержанием? Мне 

кажется, там заложен второй, очень 
глубокий смысл: да, бежим, бежим… 
Вся наша жизнь – сплошной марафон. 
Весенний, осенний марафон, не оста-
новиться ни летом, ни зимой…

МАРИНА. Если присмотреться, точнее 
прислушаться, то практически в каждой 
нашей песенке заложен какой-то второй, 
а то и третий смысл и план. Со временем 
у «Смешариков» появилась масса дочер-
них проектов. Это целый мир «Смеша-
риков»! «ПИН-код», например, – это об-
разовательно-познавательный сериал, а 
сейчас уже появились и «Малышарики». 
Это истории для детей от года до трех, 
где мы тоже поем маленькие песенки, ко-
торые объясняют крохам не только «что 
такое хорошо, что такое плохо», а что та-
кое, к примеру, «твердое и жидкое, легкое 
или тяжелое, или мягкое и жесткое». Объ-
ясняют цвета, в общем, объясняют мир, 
в котором они начинают жить. И в такой 
– игровой, песенной, афористичной фор-
ме дети лучше начинают понимать этот 
мир, различать его звуки и краски. Пото-
му что ребятам полюбились герои этого 
мультсериала, дети стали им доверять, и 
возникла, естественно, идея, чтобы герои 
могли рассказывать о чем-то важном для 
детей. Это же очень интересно!

СЕРГЕЙ. Там на самом деле задача-
то сложная! Мы ее называем «эквили-
бристикой музыкальной». Ювелирная, 
в общем, работа, поэтому мы работаем 
в тандеме с методистом Марией Боль-
шаковой, она теперь уже больше, чем 
методист. Маша вносит очень серьез-
ную лепту. Во-первых, она редактор, но 
не цензор. Но тем не менее она говорит 
нам: вот это можно, а вот это нельзя, с 
точки зрения методики, психологии и по-
нимания маленького ребенка. И задачи, 
которые нам порой ставят, очень трудно-
выполнимые. Например, как объяснить 
малышу, что такое «внутри и снаружи»? 
Или, например, что такое квадрат? Мы 

«Смешарики» – это только
одна из наших жизней»

– так говорят о себе  Марина ЛАНДА и Сергей ВАСИЛЬЕВ. Люди 
очень известные в театральных, музыкальных и киномирах. Мари-
на Ланда – композитор, художественный руководитель музыкаль-
ного театра детей «Радуга», Сергей – актер и музыкант, режиссер 
этого же театра. И они же – авторы всей музыки и песен к попу-
лярному мультсериалу «Смешарики», а также и ко многим другим 
сериалам. К примеру, за фильм «Легенда о золотом драконе» они 
были награждены Национальной анимационной премией «ИКАР», 
а за создание одного из самых лучших мультсериалов для детей 
«Смешарики» творческий коллектив авторов был удостоен Государ-
ственной премии РФ. И есть еще одна, общая для этого творческо-
го дуэта, профессия. 

Тоже весьма заметная и интересная, которая позволила автору 
этих срок обращаться к Марине и Сергею именно так:

– Дорогие коллеги! Не постесняюсь признаться вам в любви и как 
к радиоведущим. Много лет назад в эфире Ленинградского-Петер-
бургского радио появилась передача «Отдушина» – о музыке и лю-
дях, пишущих и поющих музыку, и она была так не похожа на всё, 
что звучало в нашем эфире до сих пор: искренностью и какой-то 
«нездешней» свежестью интонаций, юмором, а еще – прекрасным 
знанием самого предмета, то есть музыки. И все влюбились в ве-
дущую передачи – композитора Марину Ланда, которая тут же, по 
ходу передачи, могла и сама что-то очень красиво спеть, и не рас-
ставалась с гитарой.

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

Песни из мультфильма «Летающие звери» в Капелле Санкт-Петербурга 
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легко написали песенку про круг, потому 
что в природе круг существует во многих 
вариантах, в том числе в предметах. И мы 
с радостью писали: «Только посмотри во-
круг! И тарелка, и часы, и кусочек колба-
сы, пуговка в ладошке, солнышко в окош-
ке – всюду ты увидишь круг, круг, круг»! А 
вот с квадратом мы сломали себе голову: 
как объяснить малышу, где он в жизни 
встречает квадрат, и чтобы это был бес-
спорный, что ли, вариант? Ведь не ска-
жешь трехлетнему ребенку, что «квадрат 
– это геометрическая фигура с равными 
сторонами». Это уже другая история. Но 
мы выкрутились!

(Поют: «На картине на квадратной на-
рисуем мы квадрат. То-то мама будет 
рада, тот-то папа будет рад! Нарисуем 
дом квадратный, два окна квадратных в 
нем, – все по-разному раскрасим и не-
много отдохнем! На квадратной табуретке 
две квадратные салфетки – это все в ква-
дратной раме, то-то радость папе, маме!»)

КОРР. Это песня для маленького 
Малевича, ведь это он «баловался» 
квадратами в живописи – то черны-
ми, то красными! Но вот если бы ква-
дратный корень надо было в песне из-
влечь, это как?

МАРИНА. Нам уже сейчас кажется, что 
нет ничего невозможного. Скорее всего, 
извлекли бы. Мы же в «ПИН-коде» объ-
ясняем детям, что такое нейроны и ней-
трино! (общий смех) Многие вещи пона-
чалу казались сложными, но мы успешно 
преодолевали трудности и со временем 
освоились. Ведь у детей ассоциативное в 
большинстве своем мышление – им надо 
представить то, о чем мы поем. Провести 
какую-то аналогию по жизни, чтобы они 
поняли, о чем идет речь. Поняли и запом-
нили.

КОРР. Это все понятно. Теперь вер-
немся к 2002 году. С Музыкальным те-
атром детей «Радуга», в принципе, все 
понятно. Просто для наших читателей 
поясню: это уникальный в своем роде 
театр, по аналогии могу вспомнить 
только «Театр песни» Елены Камбуро-
вой в Москве. Марина принципиально 
настаивает на этой формулировке: 
это театр детей, который работает 
для взрослых и очень по-взрослому, 
хотя артисты в нем – от шести и до 
17 лет. Он совершенно бесплатный 
для участников, отбор в него идет, 
как говорят сами создатели, «по гла-
зам» – есть огонек, значит, берем! И 
это театр «зримой песни». В МТД «Ра-
дуга» песни не просто поют, их «игра-
ют», проживают на сцене. В этом его 
уникальность. Песни старые и новые: 
Соловьева-Седого и Дунаевского, Ан-
дрея Петрова и Исаака Шварца. Театр 
давно снискал признание и любовь 
зрителей. А как «Смешарики» на фоне 
этой совершенно беспрецедентной в 
своем роде работы в «Радуге» нарисо-
вались? 

СЕРГЕЙ. Да, все-таки такой… прин-
ципиальный поворот у нас произошел 
в 2002 году, когда мы стали работать в 
анимации. Это такой… особый мир, где 
мы вдруг, как говорится, пришлись ко 
двору. Потому что анимация – вещь очень 

разнообразная, очень капризная и 
острая. С одной стороны, там очень 
много возможностей в хорошем смысле 
слова «побаловаться», как-то проявить 
себя, и вот тут наша склонность к шут-
ке, к юмору, которую мы в наших детях 
любили поощрять, потому что мы с ними 
всегда не на «вы», не как педагоги, ко-
торые смотрят сверху вниз, – нет, они 
наши замечательные друзья и коллеги. 
И вот в «Смешариках» эта наша «шкод-
ность» пришлась точно к месту, потому 
что первая песня, которую я сочинил, – а 
мы жили в коммуналке – начиналась та-
кими словами: «В потных коммуналках 
живет озверелый народ», но в целом 
была очень смешной, и это был 5 или 
6 класс, и такая «тональность» во мне 
бурлила и зрела потихонечку, требовала 
выхода. Кроме того, сценарии к «Смеша-
рикам» пишет наш петербургский друг 
Алексей Лебедев, и те истории, которые 
он закладывает в основу этих фильмов, 
на мой взгляд, они глубокие, там есть 
и второй, и третий план, и там есть где 
разгуляться.

Легенды и мифы 
о Бараше, Нюше, 

Копатыче и других…
МАРИНА. Как у любого большого 

дела, со временем вокруг этого мульт-
фильма появилось множество легенд. 
Но на самом деле рождение «Смешари-
ков» удивительно. Все началось, как нам 
известно, примерно так: в поддержку к 
игре  с конфетами  решили сделать не-
большой мультфильм. Герои были такие 
круглые-круглые! Потому что это были  
объевшиеся конфет зверушки. В резуль-
тате пригласили из Москвы сценариста 

и художественного руководителя – это 
был Анатолий Прохоров, и они стали на-
бирать команду. И уж неизвестно как, но 
однозначно по счастливой случайности 
в руки им попался сценарий нашего пи-
терского Леши Лебедева. Сценарий был 
очень смешной, неожиданный, и он по-
нравился всем. Таким образом Алексей 
попал в этот проект, и он потянул всю эту 
ниточку. Когда его спросили: а нет ли у 
тебя хороших актеров, «незамыленных» 
повсюду, а может, и музыканты, компо-
зиторы найдутся? Леша говорит: «Да, у 
меня друзья, Марина и Сережа, пишут 
потрясающую музыку!» А мы тогда толь-
ко-только написали музыку к фильму 
«Агентство «Золотая пуля». А уж в каче-
стве актеров мы пригласили в свою оче-
редь хороших друзей: Мишу Черняка, 
Сережу Мордаря, Антошу Виноградова – 
это все ученики Корогодского, Светлану 
Письмиченко, Вадима Бочанова…

И все это делалось, создавалось по-
началу в крошечной комнатке у станции 
метро «Лесная», на одном бешеном эн-
тузиазме, и никто даже предположить 
не мог, что весь этот «несерьезный про-
ект» превратится в такой масштабный, 
который «дорастет» до Государственной 
премии России. И еще обязательно надо 
упомянуть одного человека, – это На-
дежда Кузнецова, директор анимацион-
ной студии «ДА», которая все эти 15 лет 

ведет проект, просто мама настоящая 
«Смешариков»…

КОРР. У любого ребенка должен 
быть и папа. И он есть, поэтому я на-
зову еще одно имя. Художник Сала-
ват Шейхинуров, сотрудник одной 
фирмы, занимающийся разработ-
кой настольных игр, в 2001 году по-
лучил заказ на создание концепции 
упаковки для шоколадных конфет 
круглой формы. Так появился эскиз 
шарообразного зайца, затем ежика, 
совы. Как рассказывал позднее сам 
художник, «заяц мне так понравился, 
что я решил его не отдавать». Прора-
ботав в общих чертах еще несколь-
ко персонажей, Салават и дизайнер 
Илья Попов обратились с бизнес-
проектом о создании многосерий-
ного мультсериала в анимационную 
студию к Анатолию Прохорову. Это 
версия Всемирной паутины, где есть 
не одно интервью с «папой Смешари-
ков», художником Салаватом Шейхи-
нуровым. 

И про «Летающих 
зверей»

МАРИНА. Мы хотели бы сказать еще 
об одном нашем «общем ребенке» с Се-
режей, авторство наше и только наше. 
Это проект «Летающие звери», это благо-
творительный проект фонда «АДВИТА», 
все средства которого идут в помощь де-
тям, больным онкологией. Вы знаете про 
этот фонд?

КОРР. Мы с ними тоже дружим, ча-
сто приглашаем. В детском «Голосе» 
они в последний раз были в качестве 
основных гостей…

МАРИНА. «Летающие звери» – это 
тоже мультсериал, он делается уже че-
тыре с лишним года на студии «ДА», и мы 
для него тоже пишем песенки. Мы такой… 
своеобразный пост-скриптум делаем для 
каждой серии. Это слова автора. А вот 
первая песенка, которая у нас родилась, 
стала гимном этой летающей страны.

(Поют: «Мы летим, мы летим. Мы хо-
дить не хотим. Пусть под нашими ногами 
только ветер с облаками, чтобы там по-
лететь, надо лишь захотеть! Ты попробуй, 
не стесняйся, поскорее отрывайся! Лишь 
момент не упусти, и лети, лети, лети!.. Мы 
летим, ты летишь, крыльями шелестишь, 
что внизу так много значит, сверху выгля-
дит иначе. Чтобы так полететь, надо лишь 
захотеть!..»)

МАРИНА. Эту песню пели Чулпан Ха-
матова, Сергей Маковецкий, Андрей Ма-
каревич, Лиза Боярская и Данила Козлов-
ский – в поддержку проекта. И это еще 
одна наша жизнь, я имею в виду фонд 
«АДВИТА».

И два слова о капелле. У нас в про-
шлом году произошло событие огромной 
важности. Впервые в истории мы провели 
мультабонемент в Санкт-Петербургской 
капелле, где вместе с нашими ребятами 
из «Радуги» пели все наши песни из «Сме-
шариков», из «Летающих зверей», а также 
песни из других замечательных мульт-
фильмов – с оркестром под управлением 
Михаила Голикова. Мы собрали специ-
альную команду прекрасных джазовых 
музыкантов, назвали его «Смеш-Бенд», и 
они блестяще исполнили песни из «Сме-
шариков». Был еще стереофонический 
оркестр струнный, были артисты, которые 
озвучивают героев «Смешариков».

СЕРГЕЙ. И как это было невероятно 
азартно, лихо, весело и душевно! Спаси-
бо большое Капелле, что она допустила 
на свою сцену, где звучит классическая и 
очень серьезная музыка, наши несерьез-
ные песенки, которые тоже очень нужны 
не только детям, но и взрослым людям.

КОРР. Потому что они делают нас 
счастливее и добрее, как мне кажет-
ся.

МАРИНА. Истинно так. И мы вам этого 
желаем: счастья и добра. А песенки наши 
можно скачать и послушать на Ютубе, 
они в свободном доступе для всех, пото-
му что добра много не бывает, пусть оно у 
вас тоже будет!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

Мизансцена из спектакля «15 старых чемоданов и одна страна»

Закрытие театрального сезона в МТД «Радуга»
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!
Все лето в нашей клинике действует акция: 
СЭКОНОМЬ 5000 РУБ. НА ИМПЛАНТАЦИИ!
Количество предложений ограничено. Все подробности 
у администраторов клиники по телефонам: 
8 (812) 671-000-7 И 8-931-33-66-076.
Операцию имплантации проводит опытный доктор – 
ЗЕРНИЦКАЯ Екатерина Александровна.
Хирург-имплантолог. Окончила с отличием Первый Санкт-

Петербургский медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова. Прошла интернатуру на базе кафедры 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ имени ак. И.П. Павлова. Ординатуру – здесь же по специальности челюстно-лицевая 
хирургия». Имеет специализацию по хирургической стоматологии.

Проходила обучение и участвовала в конференциях в США и Европе. Неоднократно выступала 
с докладами в России и США.

Владеет всеми навыками оказания хирургической помощи в стоматологии, профиль-имплан-
тология.

Ждем вас по адресу: Колтушское шоссе, 44/1.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зерницкая Екатерина Александровна

ВДОХНОВЕНИЕ

Они присягнули 
искусству

14 июня в большом зале МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск» состоялась церемония награждения участ-
ников и победителей конкурса профессионального мастер-
ства среди преподавателей детских школ искусств Всево-
ложского района «Современный учитель». 

Фото Антона ЛЯПИНА

В первый день состоялось 
знакомство, экскурсия по 
школе, представление школ, 
показ видеороликов, методи-
ческие выступления препо-
давателей, для ребят – квест-
викторина и экскурсия «М.И. 
Глинка в Петербурге».

В своей презентации мы 
постарались рассказать о 
Ленинградской области и 
Всеволожском районе, о До-
роге жизни, Приютине и, ко-
нечно, представили самые 
яркие фото и видео из жизни 
школы.

Екатеринбургская школа 
представила открытый урок 
«Дети с ограничениями по 
зрению в классе духовых 
инструментов», «Примене-
ние технологий мультимедиа 
как одной из оптимальных 
форм современного урока 
музыкальной литературы и 
слушания музыки», а также 
презентацию методического 
пособия «В мире сказок».

Санкт-Петербургская шко-
ла представила авторскую 
методику «Тембровое соль-
феджио», учебно-методиче-
ский материал по предмету 
«Концертмейстерский класс» 
ДПОП «Фортепиано» и откры-
тый урок в 4 классе.

 Преподаватели нашей 
школы Лариса Александров-
на Петухова и Галина Кон-
стантиновна Красоткина 
выступили с презентацией 
проекта «Одаренные дети». 
Ирина Анатольевна Обежи-
свет провела открытый урок 
по классу фортепиано с Диа-
ной Логиновой (3 класс).

На второй день прошел 
концерт в Шереметевском 
дворце «С именем Глин-
ки…». Открывали его обуча-
ющиеся из Екатеринбурга. 

В программу концерта был 
включены выступления ис-
полнителей на фортепиано, 
гобое, арфе, скрипке. Санкт-
Петербургскую школу пред-
ставляли пианисты, го-
боисты, оркестр русских 
народных инструментов с со-
листами (домра и вокал).

От нашей школы в концер-
те приняли участие: 

- Даниил Васюра (аккорде-
он);

- дуэт гитаристов: Федор 
Павлов и Данил Беликов;

- Полина Орлёнок (флей-
та);

- дуэт гусляров: Татьяна 
Вильнова и Ангелина Бызова;

- фольклорный коллектив 
«Колечко».

В завершение нашего вы-
ступления прозвучал «Галоп 
на тему оперы Доницетти» 
М.И. Глинки в исполнении 
преподавателей Юлии Обе-
жисвет и Игоря Ложевского.

Несмотря на то что многие 
ребята играли на этой сце-
не впервые, концерт прошел 

успешно. Родители и гости 
дворца сопровождали каж-
дый номер громкими и про-
должительными аплодисмен-
тами.

Для всех участников кон-
церта и родителей была 
проведена экскурсия по экс-
позиции музыкальных ин-
струментов и парадным за-
лам Шереметевского дворца.

Впечатлений о первой 
творческой встрече осталось 
много. Такой обмен опытом 
работы необходим для пре-
подавателей и обучающихся. 
Впереди поездка хора «Рас-
свет» и пианистов ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска в 
Смоленск на III Международ-
ный конкурс инструментали-
стов и вокалистов.

Надеемся, что следующее 
знакомство оставит немало 
новых впечатлений.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, 
заслуженный работник 
культуры РФ, директор 

ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска

Творческая встреча 
в Шереметевском дворце

В Санкт-Петербургской школе им. М.И. Глинки состоялась первая творческая 
встреча детских школ искусств, которые носят имя великого русского компо-
зитора М.И. Глинки. В ней приняли участие школы из Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга и Всеволожска.

Самую высокую награду – Гран-при конкурса – завоевал ор-
кестр русских народных инструментов. Жюри высоко оценило 
и яркое исполнение программы, и оригинальные обработки, 
которые сделал преподаватель и руководитель оркестра И.А. 
Ложевский.

1 место получили: Татьяна Вильнова и Ольга Бирюкова 
(гусли, преподаватель В.В. Бирюкова, концертмейстер Н.В. 
Бюллер.), Игорь Васюков и В.А. Глузд (ударные инструменты 
в номинации «Учитель и ученик»), Даниил Васюра (аккордеон, 
преподаватель И.А. Ложевский), Савва Новиков и Лев Орлов 
(гитара, преподаватель В.М. Смирнова), Полина Ковальчук и 
Полина Орлёнок (флейта, преподаватель Н.Б. Полагаева, кон-
цертмейстер В.А. Петров.), Родион Лазарев (виолончель, пре-
подаватель В.В. Афанасьева, концертмейстер А.В. Гладких). 

2 место – Георгий Ким 
(флейта, преподаватель Н.Б. 
Полагаева, концертмейстер 
В.А. Петров), Лев Кроль (вио-
лончель, преподаватель В.В. 
Афанасьева.) 

3 место – Анастасия Ано-
хина и дипломант конкурса 
Жанна Пименова (виолон-
чель, преподаватель В.В. 
Афанасьева, концертмейстер 
А.В. Гладких).

Обучающиеся награжда-
лись дипломами и медалями 
лауреатов, а оркестр получил 
памятный кубок. Поздравляем 
наших победителей. Это дей-
ствительно парад лауреатов! 

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, 
заместитель директора 

ДШИ им. М.И. Глинки

Парад лауреатов 
В концертном зале Санкт-Петербургского 

колледжа традиционных культур прошел Меж-
дународный конкурс «Творцы и хранители». 
Воспитанники детской школы искусств им. 
М.И. Глинки успешно и профессионально вы-
ступили в различных номинациях и получили 
высокие результаты.
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2017 г.  № 38-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по вопросу оценки воз-

можного воздействия на окружающую среду от реализации проекта 
рекультивации карьера на месторождении песков «Дубровка» для 
восстановления лесных насаждений

Рассмотрев письменное обращение общества с ограниченной от-
ветственностью «ЛенСтройКомпания» (вх. № 97/01 от 16.06.2017 год) и 
представленные документы, в соответствии со статьей 9 Федерального 
Закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Фе-
деральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу оценки возможного 
воздействия на окружающую среду от реализации проекта рекультивации 
карьера на месторождении песков «Дубровка» для восстановления лесных 
насаждений.

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 23 июня 
2017 года по 01 сентября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений на 26 июля 2017 года в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138 (актовый зал). 

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении обще-

ственных обсуждений в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок 
до 23 июня 2017 года.

5.2. В срок до 23 июня 2017 года организовать экспозицию документов 
по следующим адресам:

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Колтуши, дом 
32 (актовый зал);

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. 125.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-

мета общественных обсуждений, для включения их в протокол и итоговое 
заключение результатов обсуждений. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния общественных обсуждений в срок до 01 августа 2017 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок до 28 августа 2017 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросу 
обсуждения предоставления разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства
Основание для проведения публичных слушаний: 
Постановление главы муниципального образования "Дубровское 

г.п." Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
07.06.2017 № 3 «О назначении публичных слушаний по вопросу обсужде-
ния предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства».

Место и время проведения публичных слушаний: 
16.06.2016 года в 16 часов 30 минут – по адресу: администрация МО "Ду-

бровское г.п." Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, 
ул. Советская, д. 33, количество зарегистрированных участников – 12 чел.

Публичные слушания проводились по инициативе ООО «Новая Дубров-
ка» для жителей г.п. Дубровка и п. Пески.

Предмет публичных слушаний: предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на терри-
тории муниципального образования «Дубровское городское поселение» в 
кадастровом квартале 47:07:0801014 на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0801014:220.

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний: 
 - газета «Всеволожские вести»,
 - официальный сайт МО «Дубровское городское поселение» www. 

ndubrovka.ru в сети Интернет,
 - объявления на информационных стендах поселения.
Сведения о проведении экспозиции демонстрационных материалов: 
- экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории муниципального образования «Дубровское 
городское поселение» размещена по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33, в здании администра-
ции МО «Дубровское городское поселение».

Замечания и предложения по обсуждаемому вопросу:
Поступившие заявления в количестве – 0.
По результатам публичных слушаний решили:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства считать 

состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства осуществлена в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства одобрить и рекомендовать для даль-
нейшего утверждения.

4. Настоящее заключение опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Дубровское го-
родское поселение» www. ndubrovka.ru в сети Интернет.

Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний 
главный специалист по вопросам ЖКХ, муниципального имущества, 
рынка и агропромышленного комплекса   А.И. БАШНИН

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017  № 1498
Об утверждении административного регламента «Отнесение зе-

мель или земельных участков в составе таких земель к определен-
ной категории»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, в целях повы-
шения качества и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги по отнесению земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Отнесение земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной катего-
рии» (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заме-

стителя главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.06.2017  № 53
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным Решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 года № 101, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области недвижимое имущество (согласно приложению), находящееся 
в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее–Имущество).

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. Оформить в установленном порядке передачу Имущества в собственность муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Исключить Имущество из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.3. Обеспечить внесение изменений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, 

строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 19.06.2017 № 53

ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимости, подлежащих передаче в муниципальную собственность 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградская область

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес места нахождения 
имущества

Краткая характе-
ристика имуще-

ства

Регистрация права 
муниципальной собственности

1. квартира

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорож-
ная, д.1А, корп. 5 кв. 66

3-й этаж, назначе-
ние: жилое площадь 
31,1 кв.м

Собственность МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 03.05.2017 
№ 47:07:0509004:535-47/012/2017-1

2. квартира

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорож-
ная, д.1А, корп. 5 кв. 72

3-й этаж, назначе-
ние: жилое площадь 
31,2 кв.м

Собственность МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 03.05.2017 
№ 47:07:0509004:589-47/012/2017-1

3 квартира

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорож-
ная, д. 1А, корп. 5 кв. 76

1-й этаж, назначе-
ние: жилое площадь 
39,0 кв.м

Собственность МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 03.05.2017
 № 47:07:0509004:707-47/012/2017-1  

4 квартира

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорож-
ная, д.1А, корп. 6 кв. 54 

2-й этаж, назначе-
ние: жилое площадь 
30,6 кв.м

Собственность МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 03.05.2017 
№ 47:07:0509004:685-47/012/2017-1

5 квартира

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорож-
ная, д.1А, корп. 6 кв. 56

2-й этаж назначе-
ние: жилое площадь 
30,7 кв.м

Собственность МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 03.05.2017 № 
47:07:0509004:687-47/012/2017-1

6 квартира

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорож-
ная, д. 1А, корп. 6 кв. 68

3-й этаж назначе-
ние: жилое площадь 
30,7 кв.м

Собственность МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 03.05.2017 № 
47:07:0509004:699-47/012/2017-1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 г.  № 52
г. Всеволожск
О передаче в собственность гражданину, уволенному с военной службы и принятому на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления, и совместно проживаю-
щим с ним членам его семьи имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», от 08 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», областным 
законом Ленинградской области от 18 июля 2011 года № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Ленинградской области, по обе-
спечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан», Уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность гражданину, уволенному с военной службы и принятому на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях органами местного самоуправления, и совместно проживающим с ним членам его 
семьи, имущество, являющееся муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее - Имущество), согласно приложению.

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества в собственность граждан;
2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, 

собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
от 19.06.2017 г. № 52

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого гражданину, уволенному с военной службы, и проживающим 
совместно с ним членам его семьи, приобретенного муниципальным образованием за счет средств 

федерального бюджета

№ 
п/п

Передаваемое 
жилое помещение

Фамилия, имя отче-
ство гражданина Паспортные данные Адрес постоянного 

местожительства

1.

Однокомнатная квартира, 
общей площадью 43,2 кв. м, 9 
этаж, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ленинградская 
область, г. Выборг, ул. Боль-
шая Чернозёмная, д. 9, корп. 
1, кв. 36, кадастровый номер: 
47:01:0108003:2249 

Викулин Михаил Ива-
нович, 02.06.1954 года 
рождения 

Аникина Валентина 
Михайловна, 06.08.1982 
года рождения 

Паспорт РФ серия 41 02 № 634445 
выдан Управлением внутренних дел 
Всеволожского района Ленинград-
ской области 07.08.2002 г. 

Паспорт РФ серия 41 04 № 785758 
выдан Управлением внутренних дел 
Всеволожского района Ленинград-
ской области 17.12.2005 г. 

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, п/о 
Ваганово-2, д. 8, кв. 4 

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, п/о 
Ваганово-2, д. 8, кв. 4 
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017  № 1472
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 732
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

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

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

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. Постановления администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.02.2017 № 243 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 19.03.2014 № 732».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017  № 1456
г. Всеволожск
О присуждении персональной стипендии для особо одаренных 

детей в области искусства
В рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2013 г. 
№ 3497, на основании положения о персональной стипендии муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для особо одаренных детей в области искусства, утвержденно-
го постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 03.05.2012 № 1155, протокола комиссии об установлении 
персональной стипендии для особо одаренных детей в области искусства 
от 07.06.2017 года и в целях создания условий для творческого станов-
ления, формирования гражданской позиции одаренных детей в области 
искусства, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить персональную стипендию в области искусства в размере 
1000 рублей в месяц на срок с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года:

- Бендюк Софии – обучающейся МАУДО «Колтушская школа искусств»;
- Хинд Николе – обучающейся МАУДО «Колтушская школа искусств»;
- Арчаковой Марии – обучающейся МБУДО «Кузьмоловская школа ис-

кусств»;
- Запорожец Варваре – обучающейся МАУДО «Агалатовская школа ис-

кусств»;
- Новикову Савве – обучающемуся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. 

Всеволожск»;
- Орлову Льву – обучающемуся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-

воложск»;
- Логиновой Диане – обучающейся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. 

Всеволожск»;
- Вильновой Татьяне – обучающейся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. 

Всеволожск»;
- Васюкову Игорю – обучающемуся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. 

Всеволожск»;
- Бирюковой Ольге – обучающейся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. 

Всеволожск»;
- Ерёмину Серафиму – обучающемуся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»;
- Маркеловой Евгении – обучающейся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск».
2. Выплату стипендии произвести в пределах ассигнований, утверж-

денных в бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2017 год, по подпрограмме 
«Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

29.05.2017  № 46/1.17 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, 

для размещения линейного объекта «Улица местного значения от Гараж-
ного проезда до границы земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0713003:905, 47:07:0713003:910» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры» (далее 
– проект планировки и проект межевания территории).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 13.04.2017 № 16-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Улица местного 
значения от Гаражного проезда до границы земельных участков с када-

стровыми номерами 47:07:0713003:905, 47:07:0713003:910» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 28.02.2017 № 01-08-516/16-2-1.

Организатор публичных слушаний: 
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения пу-
бличных слушаний является Комиссия по правилам землепользования и 
застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 21.04.2017 г. по 09.06.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шос-

сейная, д. 7а, КДЦ «Бугры», актовый зал, 22.05.2017 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 21 апреля 2017 года 

№ 17 (2242) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта;

– Организация экспозиции документации в актовом зале здания КДЦ 
«Бугры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 7а.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 21.04.2017 г. по 22.05.2017 г. пред-

ложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в адрес Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 22.05.2017 г. по обсуждению проекта 
планировки и межевания территории замечания от участников публичных 
слушаний поступило предложение расширить улицу.

По результатам рассмотрения предложения, поступившего во время 
проведения собрания 22.05.2017 г., предложение необходимо учесть при 
завершении проекта планировки и проекта межевания территории.

В период с 22.05.2017г. по 26.05.2017 г. в Комиссию замечания для 
включения в протокол публичных слушаний не поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 13.04.2017 г. № 16-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории доведена до сведения жителей Бугровского сельского поселения 
и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории, для размещения линейного объекта «Улица местного значе-
ния от Гаражного проезда до границы земельных участков с кадастровыми 
номерами 47:07:0713003:905, 47:07:0713003:910» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта с учетом постув-
шего предложения.

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

Председатель Комиссии     Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии   Е.Г. Ширунова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134001:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист»', уч. 
№ 485, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морквенас Альгимантас-
Винцентас Ионо, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 
6, квартира 78, тел.: 8-905-228-41-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 июля 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 июня 2017 года по 24 июля 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 484 с 
кадастровым номером 47:07:0134001:6.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня»', СНТ «Аист»', уч. 
№ 529, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морквенас Альгимантас-

Винцентас Ионо, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 
6, квартира 78, тел.: 8-905-228-41-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 июля 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 июня 2017 года по 24 июля 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 528 с 
кадастровым номером 47:07:0134001:3.

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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1040007:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Разметелевская волость, дер. Тавры, СНТ 
«Тавры», уч. № 191. 

Заказчиком кадастровых работ является Шорохова Любовь Михай-
ловна, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Разметелево, д.1, 
кв.11, тел.: 8-951-664-16-56, 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301 24 июля 2017 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 июня 2017 года по 24 
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 июня 2017 г. по 24 июля 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: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Разметелевская волость, дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. № 190.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Владимировичем,
квалификационный аттестат № 78-14-890, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Седова, д. 70, кв. 35, контактный телефон: 8-981-129-67-
44, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0305003:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская Ленинградская область, Все-
воложский район, урочище Катумы, СТ "Матокса", уч. № 152, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мороз Григорий Владимиро-
вич, телефон 8-921-846-48-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 24 июля 2017 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ма-
токса, ул. Северная, д. 23, тут же можно ознакомиться с проектом 
межевого плана.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Матокса, ул. Северная, д. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастро-

вом квартале 47:07:0305003.
При проведения согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 78-14-890, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Седова, д. 70, кв. 35, контактный телефон: 8-981-129-67-44 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0305003:29, рас-
положенного по адресу: Ленинградская Ленинградская область, Всево-
ложский район, урочище Катумы, СТ "Матокса", уч. № 154, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Строева Наталья Ивановна, 
телефон 8-951-674-38-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 24 июля 2017 г. в 10.00 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Матокса, ул. Север-
ная, д. 23, тут же можно ознакомиться с проектом межевого плана.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 июня 2017г. по 24 июля 2017г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Матокса, ул. Северная, д. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ находятся в кадастровом квартале 
47:07:0305003. 

При проведения согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 



21№ 28, 23 июня 2017 ОФИЦИАЛЬНО
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

19.06.2017  № 44/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно разре-

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

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 22.05.2017 № 28-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0402012:22»;

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

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 26.05.2017 г. по 23.06.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 

городок, д. 158, помещение совета депутатов, 13 июня 2017 г. в 16 час. 
30 мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 26 мая 2017 года 

№ 23 (2248); 
– На официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО и МО «Агалатовское сельское поселение» ВМР ЛО;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения;

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

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 26.05.2017 г. по 15.06.2017 г. предложе-

ний и замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования в адрес Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки Всеволожского муниципального района не поступало.

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

В период 26.05.2017 г. по 15.06.2017 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичный слушаний не поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 22.05.2017 № 28-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Агала-
товского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

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

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

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

Председатель Комиссии     Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии   Э.П. Шелехова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20.06.2017  № 45/1.17-08-01
 г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования: «Обслуживание автотранспорта» для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0402016:230, площадью 6056 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, 
возле д. № 150 (далее предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 22.05.2017 № 27-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0402016:230».

– Письменное обращение ГСПК «Вертикаль» 11/пс-12/01-16 от 
13.12.2016 г.

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 26.05.2017 г. по 23.06.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 

городок, д. 158, помещение совета депутатов, 13 июня 2017 г. в 16 час. 
00 мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 26 мая 2017 года № 

23 (2228);
– На официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО и МО «Агалатовское сельское поселение» ВМР ЛО;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения;

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

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 26.05.2017 г. по 13.06.2017 г. предложе-

ний и замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования в адрес Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки Всеволожского муниципального района не поступало.

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

В период с 13.06.2017 г. по 15.06.2017 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичный слушаний не поступили.

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

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

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Агала-
товского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования: «Обслуживание автотранспор-
та» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402016:230, 
площадью 6056 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
д. Агалатово, возле д. № 150, признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
№47:07:0402016:230. 

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

Председатель Комиссии    Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии  Э.П. Шелехова

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0707001:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Савочкино, уч. 17, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Микляев Александр Алексее-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 
45, корпус 1, квартира 89, конт. телефон: 8-921-955-30-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 31 июля 2017 года в 11 
часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Савочкино, уч. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-
14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г.М. (квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:0476020:19, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Звезда», участок № 426а.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоровский Б.В., адрес для 
связи: г. Санкт-Петербург, пр. Энегльса, дом 22, кв.141, тел. 8-911-211-52-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 426а 25 июля 2017 года 
в 11 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 июня 2017 г. по 25 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23 июня 2017 г. по 25 июля 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* земельный участок с КН 47:07:0476020:19, с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок №443 с КН 47:07:0476020:22 и 
все заинтересованные лица.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации 36627), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», участки 13-б, 48, 57 с к.н. 47:07:1252003:1, 47:07:1252001:19, участки 
в кадастровых кварталах 47:07:1252001. 47:07:1252002, 47:07:1252003;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Приморское», участки 12, 29, 35, 36, 48 с к.н. 47:07:1841001:31, 
47:07:1841002:11, 47:07:1841002:17, 47:07:1841002:18, 47:07:1841002:30.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый 
адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, 24 июля 2017 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 23 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», участки в кадастровых кварталах 47:07:1252001. 47:07:1252002, 
47:07:1252003;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Приморское», участки в кадастровых кварталах 47:07:1841001, 
47:07:1841002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Гео-
дезии», 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1162002:3, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ Березка 2, уч. 49.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – Петрянин Денис Александрович, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Березка-2», 24 
июля 2017 года в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Березка-2», уч. № 48 (КН 47:07:1162002:4), 
уч. № 39 (КН 47:07:1162002:26) и все заинтересованные лица. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Гео-
дезии», 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1162002:4, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ Березка 2, уч. 48.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – Ломакин Александр Анатольевич, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Березка-2», 24 
июля 2017 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Березка-2», уч. №49 (КН 47:07:1162002:3), 
уч. № 47 (КН 47:07:1162002:5), уч. № 39 (КН 47:07:1162002:26), уч. № 38 
(КН 47:07:1162002:13) и все заинтересованные лица.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.06.2017  № 39-4
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проек-

ту межевания территории, для размещения линейного объекта «Подъ-
ездная дорога и инженерные коммуникации, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Кол-
тушское сельское поселение», МО «Заневское городское поселение», от 
дороги на Новосергиевку до квартала жилой застройки с примыканием к 
земельному участку с кадастровым номером 47:07:1047002:940»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 15.05.2017 № 01-08-1360/16-1-1 и представ-
ленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ от 19.10.2015 г., 
п.4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 
года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, для размещения линейного объекта «Подъездная дорога и 
инженерные коммуникации, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО Колтушское сельское поселение, МО 
«Заневское городское поселение», от дороги на Новосергиевку до квартала жи-
лой застройки с примыканием к земельному участку с кадастровым номером 
47:07:1047002:940». 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 23 июня 2017 года 
по 11 августа 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 28 июля 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации)

5. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63, за счет 
заинтересованного лица-инициатора проведения публичных слушаний:

5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний в газете «Всеволожские вести», разместить на официальном сайте 
в срок до 23 июня 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 23 июня 2017 года. 

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

5.4. Представить главе муниципального образования протокол результатов 
(собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок до 04 августа 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования, поселения в сети Интернет в срок до 11августа 2017 года. 

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

 муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
застройщика и проектной декларации требованиям, 

установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Г. Санкт-Петербург  21 июня 2017 г.
Настоящее заключение выдано обществу с ограниченной ответственностью 

«Викинг-Инвест», ОГРН: 1157847326823, ИНН: 7814283520, адрес: 197374, г. 
Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корпус 1 А, помещение 46 Н № 7/5, и 
подтверждает, что застройщик и проектная декларация многоквартирных до-
мов (иных объектов недвижимости). «Многоквартирные жилые дома 2, 3 (II 
этап строительства)», строящихся (создаваемых) по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Дорожников, участок № 28-Г, кадастровый номер земель-
ного участка 47:07:0502068:654 на основании разрешения на строительство 
№ 47-RU47504108-389-2017, от 05.06.2017, выданного администрацией му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, соответствуют требованиям, 
установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».

Основанием для выдачи настоящего заключения является проектная декла-
рация ООО «Викинг-Инвест» (вх. № 05-3081/17-0-0 от 05.06.2017), поступившая 
в письменном виде на бумажном носителе.

Начальник отдела контроля и надзора в области 
долевого строительства К.В. Шуплецова

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: 47:07:1834003:22, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СТ «Луч», участок № 22.

Заказчиком кадастровых работ является Курчакова Н.Г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Черкасова, д. 21, кв. 100 тел.: 8-921-759-54-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301 24 июля 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 23 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2017 г. 
по 24 июля 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: с КН 47:07:1834001:47, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское город-
ское поселение, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 21.

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").

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 47:07:1422002:83, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Борискин Валерий Петрович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 6 Советская, д. 21/2, кв. 5, контактный теле-
фон: 8-960-258-16-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 25 июля 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 23 июня 2017 г. по 25 июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2017 г. 
по 25 июля 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 5 (КН: 47:07:1210006:5).

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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1527002:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Владимирская, уч. № 34, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусакова Людмила Михайловна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 10, квартира 
238, тел.: 8-905-228-41-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 июля 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 июня 2017 года по 24 июля 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 Пери, СНТ ''Метростроевец'', ул. Владимирская, уч. 33а, с ка-
дастровым номером 47:07:1527002:3.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ завода «Станки-Ав-
томатов № 50, ул. Пограничная, уч. 47, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0422001:1.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Ольга Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 52, к. 1, кв. 
595, тел. 8-921-440-77-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 24 июля 
2017 года в 15 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 июня 2017 года по 24 июля 2017 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 
2017 года по 24 июля 2017 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ завода «Станки-Автоматов № 50», уч. 
№ 38.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 17606 в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Лиственная, уч. 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1302059:172.

Заказчиком кадастровых работ является Боровка Александр Викторович, 
зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 34/82, кв. 66, тел. 8-911-231-26-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 24 июля 
2017 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 июня 2017 года по 24 июля 2017 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 
2017 года по 24 июля 2017 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, ул. Ровная, уч. 7.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, пос. им. Морозова, СНТ «Монтажник», уч. 
117, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Любцова Александра Николаев-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 2, к. 
3, кв. 43, тел. 8-921-302-92-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 24 июля 
2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 июня 2017 года по 24 июля 2017 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 
2017 года по 24 июля 2017 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, пос.им. Морозова, СНТ «Монтажник», председа-
тель правления СНТ «Монтажник». 

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, e-mail 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0136002:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Светлана-1», уч. 52а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Елена Леонидовна, по-
чтовый адрес: СПб, Каменноостровский пр., д. 18/11, кв. 24, конт. тел.: 8-950-
046-00-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Светлана -1», уч. 52а, 25 
июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 23 июня 2017 г. по 11 июля 2017 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участки, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Белоостров», СНТ «Светлана -1», уч. № 52 с КН 
47:08:0136002:31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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Альбина Павловна – коренная сибиряч-
ка. Она родилась в посёлке городского типа 
Качуг Иркутской области. Этот городок рас-
положен по обоим берегам крупнейшей реки 
Сибири – Лены. Отец Альбины Павловны – 
Павел Иннокентьевич Белоусов – был участ-
ником Великой Отечественной и Русско-япон-
ской войн. Служил в 845-м артиллерийском 
полку 267-й стрелковой дивизии. Награждён 
различными медалями, в том числе медалью 
«За отвагу». Он вырастил троих детей: двух 
дочерей и сына, и у всех воспитал обострён-
ное чувство любви к Родине. В школе Альби-
на участвовала во всех культурно-массовых 
мероприятиях, пела в школьном вокально-
инструментальном ансамбле, но особенно 
хорошо у неё получалось читать со сцены 
стихи. Девушка с яркой внешностью, она мог-
ла бы стать актрисой, но судьба распоряди-
лась так, что надо было срочно приобретать 
специальность. И после восьми классов она 
поступила в Иркутское педагогическое учи-
лище, которое окончила в 1967 году. После 
этого три года отработала воспитателем в 
детском саду, но останавливаться на одном 
месте не хотелось. Душа стремилась вперёд, 
к дальнейшему развитию. 

Ленинград был городом мечты для 
многих сибиряков. И Альбина Бе-
лоусова поехала покорять Север-

ную столицу. Сначала её ждала неудача: с 
дипломом педучилища разрешалось по-
ступать только в педагогический институт, а 
для того, чтобы поступать в какой-либо дру-
гой вуз, необходимо было иметь аттестат об 
окончании 10-ти классов средней школы. И 
храбрая девушка делает шаг, на который не 
каждый смог бы решиться: мечтая о сцене, 
она устраивается работать штукатуром-ма-
ляром на ленинградскую стройку, получает 
общежитие и за два года оканчивает 9 и 10 
класс вечерней школы. С таким аттестатом 
и с безусловными артистическими данными 
она без труда поступает на очное отделение 
факультета «Режиссура драмы» Ленинград-
ского института культуры имени Крупской. 

Уже на первом курсе будущих режиссёров 
озадачили тем, что они обязаны записаться 
в студенческое научное общество. Предпо-
лагалось самостоятельное исследование 
темы, возможно, поездки за новыми мате-
риалами. На стене были вывешены названия 
научных работ. Там Альбина Павловна уви-
дела то, что заставило её сердце забиться 
быстрее: имя Василия Шукшина. Ещё бы 
– ведь он писал о близкой и понятной для 
неё сибирской деревне! В то время уже вы-
шел на экраны фильм «Калина красная», а 
в печати и в кулуарах бурно обсуждались 
рассказы Шукшина. В сентябре 1974 года 
Альбина Белоусова выбирает тему «Василий 
Шукшин – режиссёр, актёр», надеясь лично 
познакомиться с Василием Макаровичем, но 
в октябре его не стало. Уже через два меся-
ца, на зимних каникулах 1975 года, Альбина 
Павловна выезжает в село Сростки Бийско-
го округа Алтайского края. Она едет туда не 
одна, а со своим молодым мужем – Борисом 
Зоновым. Они – родственные души: Борис 
Александрович тоже из Сибири и тоже учил-
ся в Институте имени Крупской, только на 
факультете народного творчества. С тех пор 
всю жизнь они вместе.

В тот год Борис Александрович снимал 
всё, что они видели на Алтае, на фото- и ки-
нокамеру. Альбина вела переговоры с людь-
ми, знавшими Шукшина, и всё тщательно 
записывала. Их расстроило, что на родине 
Шукшина нет музея, а многочисленных почи-
тателей его творчества по доброте душевной 
встречает местная учительница – пожилая 
женщина. Неизвестно, на сколько лет хвати-
ло бы сил у этой женщины. После Сростков 
молодожёны Зоновы поехали в Бийск, где 
познакомились с мамой Василия Шукшина 
– Марией Сергеевной. Завязалась дружба, и 
Зоновы переписывались с Шукшиной вплоть 
до её смерти. А в 1975 году, когда они вер-
нулись в Ленинград, об их исследованиях 

уже гудел весь институт. Альбина Павловна 
назначила своё выступление в актовом зале 
института. Зал был переполнен, студенты 
сидели даже на полу. После отчёта о по-
ездке Альбина Павловна выдвинула идею: 
обратиться в Министерство культуры СССР 
с просьбой открыть в Сростках Дом-музей 
В.М. Шукшина. Студенты Института культу-
ры имени Крупской горячо поддержали эту 
идею, некоторые предлагали даже поехать 
и бесплатно работать во время летних ка-
никул на строительстве музея. Написали 
коллективное прошение в Дом актёров и в 
Министерство культуры. Но дело поначалу 
затормозилось, потому что Министерство 
культуры приняло решение выкупить тот дом, 
который Василий Макарович в 1965 году при-
обрёл в Сростках для своей матери. Хозяе-
ва этого дома запросили слишком высокую 
цену. 

Два года после этого Альбина Павловна и 
Борис Александрович Зоновы обивали поро-
ги. Встречались с артистом Юрием Никули-
ным, с председателем Союза писателей СССР 
Сергеем Орловым. Просили у них поддержки. 
И, наконец, коллективная просьба студентов 
Института культуры имени Крупской была 
удовлетворена. В 1978 году в Сростках от-
крылся Дом-музей Шукшина. В этом музее 
есть необычный экспонат: сценарий под на-
званием «Я успевал, когда не торопился», 
который написала Альбина Павловна Зонова 
(Белоусова). По этому сценарию она на не-
скольких площадках Ленинграда проводила 
вечера памяти Василия Шукшина. Вечера так 
понравились публике, что их сняли на свою 
киноплёнку новосибирские кинематографи-
сты. Кроме того, Альбина Павловна завоева-
ла первое место в конкурсе чтецов Института 
культуры имени Крупской. И ещё в это время 
у неё родился сын Владимир, а сразу после 
окончания института – дочь Алёна. 

После института супруги Зоновы были 
распределены в село Нурма Тосненского 
района Ленинградской области. Там Борис 
Александрович стал работать директором 
местного Дома культуры, а Альбина Павлов-
на – художественным руководителем. Через 
три года они поменялись ролями: в 1982 году 
они переехали в Романовку, где проживают 
до сих пор. Альбина Павловна стала рабо-
тать директором местного Дома культуры, а 
Борис Александрович – его художественным 
руководителем. Директором Дома культуры 
«Свеча» Альбина Павловна отработала три 
года. 

Позже поступило ещё одно интересное 
предложение – участвовать в эксперимен-
тальной программе по воспитанию особо 
одарённых детей. В Ленинграде открылось 
образовательное учреждение «Интеллект 
плюс». Туда набирали для воспитания детей, 
начиная с ясельного возраста. Дети посе-
щали детский сад и продолжали обучение в 
средней школе, вплоть до восьмого класса. 
В «Интеллекте плюс» собрали лучших пе-
дагогов из Ленинграда. Альбина Павловна 
стала преподавателем фольклора, а её су-
пруг руководил оркестром народных инстру-
ментов. Забегая вперёд, скажем, что после 
«Интеллекта плюс» супруги Зоновы перешли 
на работу в Санкт-Петербургскую среднюю 
школу № 138 имени Святого благоверного 
князя Александра Невского, где претворили в 
жизнь свою авторскую программу приобще-
ния детей к русскому народному творчеству. 
В этой школе Альбина Павловна отработала 
более десяти лет. 

В 1999 году состоялась ещё одна судь-
боносная встреча. Всё произошло 
вроде бы случайно. В далёкий Но-

вокузнецк на съёмку телепередачи «Играй, 
гармонь» приехал Геннадий Дмитриевич За-
волокин. В то время там проживала сестра 
Бориса Зонова, и она рассказала Заволокину 
о своём брате-гармонисте, проживающем в 
Санкт-Петербурге. Геннадий Александрович 
попросил передать брату кассету со своими 
новыми песнями и с дарственной надписью. 

И полетела ценная посылка из Новокузнецка 
в Санкт-Петербург. Альбина Павловна Зоно-
ва обладает способностью легко общаться 
с людьми, и она написала Г.Д. Заволокину 
ответное письмо с отзывом об этих песнях. 
В августе 1999 года Геннадий Дмитриевич 
приехал в Санкт-Петербург для выступле-
ния в ЛЕНЭКСПО, где состоялась его встреча 
с Зоновыми. У них нашлось много тем для 
разговоров – ведь Геннадий Заволокин тоже 
сибиряк по рождению (из Томской области). 
Сейчас у Зоновых хранится фотография, где 
Заволокин слушает, как поёт их маленькая 
дочь Алёна. 

Геннадий Заволокин ушёл из жизни не-
ожиданно, 8 июля 2001 года. Некоторое вре-
мя понадобилось Альбине Павловне, чтобы 
написать сценарий на основе песен Генна-
дия Заволокина – в том числе таких, которые 
ещё никто не исполнял со сцены. И 2 декабря 
2001 года в Санкт-Петербургском Доме офи-
церов состоялся первый для всей России ве-
чер памяти Геннадия Заволокина. Выступал 
ансамбль «Русская здравица», художествен-
ным руководителем которого был Борис 
Зонов, и танцевальный ансамбль «Санкт-
Петербургский сувенир» под руководством 
Александра Соломатова. В зале – аншлаг. 
В числе зрителей был Сергей Борискин из 
Орехово-Зуево, которого Геннадий Заволо-
кин включил в число «первой золотой десят-
ки» гармонистов. Так состоялась ещё одна 
судьбоносная встреча. Сергей Борискин 
пригласил Зоновых на VII Всероссийский 
фестиваль «Играй, гармонь». Этот фестиваль 
был полностью посвящён памяти Г.Д. Заво-
локина и проходил в 2002 году в Иваново. Там 
Альбина Павловна перезнакомилась со все-
ми ведущими гармонистами России.

Через год после этого Санкт-Петербург 
отмечал своё 300-летие. И Альбина Павлов-
на организовала для этих гармонистов вы-
ступления в Санкт-Петербурге. На первый же 
концерт, который состоялся в Концертном 
зале у Финляндского вокзала, приехали 99 
человек из Романовки, и Альбина Павловна 
поняла, что у жителей Всеволожского района 
к гармонистам есть большой интерес. В 2005 
году, когда отмечалось 60-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, она органи-
зовала первый концерт Сергея Борискина во 
Всеволожском районе. В тот же год Сергей 
Борискин, Борис Зонов и Альбина Зонова 
были награждены медалями «К 60-летию 
Победы». С тех пор гармонисты каждый год 
приезжают в наш район из разных уголков 
России. Сначала привлечь сюда их было не 
так-то просто. Афиши, пригласительные би-
леты Альбина Павловна Зонова издавала 
сама, на свою небольшую учительскую зар-
плату. Иногда за свой счёт оплачивала биле-
ты для проезда гармонистов из их городов до 
Санкт-Петербурга и обратно. Сейчас, уже без 
её участия, каждый год в январе гармонисты 
приезжают в наш район во время фестиваля 
«Играй, гармонь блокадная», который прово-
дится в честь прорыва блокады Ленинграда. 
Ни в одном районе Ленинградской области 
они не были так часто, как в нашем. 

Кроме того, за первое десятилетие XXI 
века Альбина Павловна Зонова записала 

более 60 передач на радио Всеволожско-
го района. Эти передачи были посвящены 
творчеству известных гармонистов, русско-
му фольклору и русским писателям так на-
зываемого «деревенского направления». Её 
радиопередачи выходили в эфир по утрам, и 
после этого к ней часто звонили интересные 
люди – жители нашего района. Один из них 
– руководитель крупного предприятия – при-
знался: «Альбина Павловна, когда идут ваши 
передачи, это единственный повод, из-за 
которого я позволяю себе опаздывать на ра-
боту». Одна из её передач в 2007 году была 
отправлена на конкурс, после чего Альбина 
Павловна была приглашена на награждение 
в Ярославль, на XII Всероссийский фести-
валь «Православие на телевидении и радио-
вещании»… 

Сейчас Альбина Павловна является чле-
ном художественного совета Культурного 
центра «Троицкий» в Санкт-Петербурге и 
режиссёром (а также – ведущей концертов) 
ансамбля народно-патриотической песни 
«Отрада». Этот ансамбль хорошо знают в на-
шем районе. Но мало кто догадывается, что 
все программы выступлений для него пишет 
Альбина Зонова, она же подбирает реперту-
ар и составляет график гастролей, органи-
зовывает участие в фестивалях. Благодаря 
её неутомимой энергии ансамбль «Отрада» 
колесит по всей России, его хорошо знают в 
Минске. А недавно во время концерта её по-
просили, как в ранней молодости, прочитать 
со сцены рассказ В. Шукшина. Она прочита-
ла «Сапожки».

Альбина Павловна много чита-
ет, регулярно подписывается на 
журнал писателей России «Наш 

современник» и продолжает заниматься 
пропагандой современной литературы. Её 
связывает тесная дружба с очень популяр-
ным в России поэтом, а также – главным 
редактором журнала Союза писателей 
России «Невский альманах» – Владимиром 
Степановичем Скворцовым. 

Едет ли ансамбль «Отрада» на фестиваль 
в Удмутрию, там Альбина Павловна органи-
зовывает встречу с ансамблем «Бурановские 
бабушки». Однажды узнала, что её бывший 
однокурсник по институту Александр Си-
дельников снял документальный фильм об 
уходящей вологодской деревне, где он рабо-
тал с современным вологодским писателем 
Анатолием Ехаловым. И опять убедилась, 
что всё в мире взаимосвязано, а мир тесен. 
Оказалось, что Анатолий Ехалов пишет де-
ревенскую прозу и был дружен с Геннадием 
Заволокиным. 

В настоящее время Анатолий Ехалов тес-
но общается с Михаилом Задорновым. При-
ехав зимой 2017 года с ансамблем «Отрада» 
в Вологду на фестиваль «Рождественские 
огни», Альбина Павловна тут же обратилась в 
местный отдел культуры с просьбой познако-
мить её с писателем. Уже на следующий день 
Анатолий Ехалов пригласил Зоновых к себе 
домой. Теперь завязалось их творческое со-
дружество. Недавно Анатолий Ехалов приез-
жал в Санкт-Петербург, и Альбина Павловна 
организовала для него выступление в Куль-
турном центре «Троицкий». Впереди готовят-
ся новые совместные выступления.

Событий в её бурной жизни было так мно-
го, что обо всех рассказать в одной статье 
невозможно. Мы ждём, чтобы Альбина Пав-
ловна сама написала книгу воспоминаний о 
своих встречах с замечательными людьми. 
И я считаю, что нужно упомянуть ещё об 
одном личном подвиге Альбины Павловны. 
Много лет назад она пережила сложное он-
кологическое заболевание и победила его. 
Её пример может вселять надежду многим и 
многим, кто вступил в единоборство с этой 
страшной болезнью. А ещё она воспитала 
достойную смену. Её дочь Алёна препода-
ёт народное творчество и вместе с внучкой 
Зоновых – Настенькой – является солистом 
ансамбля «Отрада».

Сейчас Альбина Зонова разрабатыва-
ет новые планы. Мечтает составить новую 
программу по мотивам частушек с родины 
Шукшина. Готовится к записи четвёртого 
аудиодиска и второго видеоклипа ансамбля 
«Отрада». И периодически возвращается 
к своим деревенским корням: занимается 
огородом по какой-то сложной эксперимен-
тальной системе. У неё растут и помидоры, и 
тыквы, и грецкие орехи. Потому что она сама 
очень любит жизнь и полна энергии.

Людмила ОДНОБОКОВА

С верой в Россию!
23 июня исполняется 70 лет Альбине Павловне Зоновой (в деви-

честве Белоусовой). Это – удивительный человек, который заметно 
украшает жизнь нашего Всеволожского района. 
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Эх ты, вареники 

с картошкой!
Замечательный фильм «Девчата», сня-

тый по одноимённой повести Б. Бедного 
режиссёром  Юрием Чулюкиным в 1961 
году, по части «кулинарных» цитат прочно 
занимает лидирующую позицию, что не-
удивительно, ведь его главная героиня 
Тося Кислицына (актриса Надежда Ру-
мянцева) – повар в далеком таежном ле-
спромхозе.

Лента сразу понравилась зрителям и 
даже критикам. Но высшее начальство по-
считало, что комедия чересчур бытовая и 
мелковата для советского экрана, хотя в 
течение 1962 года её посмотрели почти 
35 миллионов зрителей. За рубежом кар-
тина имела ошеломляющий успех и полу-
чила множество призов кинофестивалей. 
Зарубежные газеты даже дали прозвище 
Надежде Румянцевой – «Чарли Чаплин в 
юбке».

А забавные цитаты из «Девчат» веселят 
уже не первое поколение.  «У меня по щам 
всегда пятерки были!» – горестно воскли-
цает главная героиня, ставшая жертвой 
жестокого розыгрыша. «Одной спокойнее, 
правда? Хочу – халву ем, хочу – пряни-
ки…», – наивно рассуждает она же, скры-
вая тоску по любимому человеку. А вот 
этот диалог – «Любишь? – Кого это? – Греч-
ку! – Обожаю…», – отвечает  Илья Коври-
гин (актер Николай Рыбников), судорожно  
проглатывая очередную порцию каши. И, 
наконец, коронное:

«А что картошка? Ты думаешь, картош-
ка – это так вот просто, сварил и съел? Не 
тут-то было! Из картошки знаешь, сколько 
можно блюд приготовить? А ну, считай: 
картошка жареная, отварная, пюре, карто-
фель фри, картофель пай. Картофельные 
пирожки с мясом, с грибами и так далее. 
Картофельные оладьи, картофельная за-
пеканка, картофель тушеный с черно-
сливом, картофель тушеный с лавровым 
листом и с перцем, картофель молодой 
отварной с укропом, шаньги… И это только 
блюда из картошки….» Однако этот пылкий 
монолог вызвал у суровых лесорубов лишь 
снисходительную усмешку – «Эх ты, варе-
ники с картошкой», – покровительственно 
говорит главный герой.

Вот и давайте сегодня попробуем при-
готовить вареники с картошкой, чтобы 
поддержать героиню любимого фильма.

Главное достоинство предлагаемого 
рецепта заключается в том, что эти варе-
ники никогда не развариваются, а тесто по 
«вкусноте» не уступает начинке.

Итак, приступим. В миску высыпать ста-
кан муки. В другой посуде взбить два яйца 
с двумя ложками растительного масла, до-
бавить соль по вкусу. Влить 125 мл очень 
горячей воды в яично-масляную смесь, 
непрерывно взбивая ее венчиком. Полу-
ченную массу быстро вылить в миску с му-
кой, перемешать,   поставить на огонь, и, 
непрерывно помешивая, хорошо прогреть.  
Убрать с огня, добавить второй стакан муки 
и вымесить тесто. Накрыть полотенцем и 
оставить на расстойку на 30–40 минут. 

Настало время приготовить начинку. 
Для этого один килограмм картофеля от-
варить в мундире и очистить, затем ис-
толочь в пюре и посолить по вкусу. Также 
килограмм лука почистить, мелко порезать 
и обжарить до золотистости. Перемешать 
картофель и половину обжаренного лука. 
Начинка готова.

Ну а теперь приступим непосредствен-
но к лепке самих вареников. Тут все со-
всем просто – тесто тонко раскатать, 
вырезать стаканом кружочки, положить 
начинку в центр, края защипать. Из этого 
количества продуктов получается 50–55 
штук вкуснейших вареников – мы их от-
вариваем в кипящей подсоленной воде, а 
затем   складываем в глубокую посудину, 
переслаивая оставшимся жареным луком. 
Да, свиные шкварки в данном блюде также 
приветствуются!  

Какая гадость эта ваша 
заливная рыба…

В 1977 году за фильм «Ирония судь-
бы…» режиссер Эльдар Рязанов стал ла-
уреатом государственной премии СССР. 
С момента выхода картины она была теп-

ло воспринята зрителями и обласкана 
критиками. Свой фильм режиссер снял в 
жанре «городской сказки». Его талант, в 
равной степени комедийный и драмати-
ческий, подкрепленный наблюдательно-
стью и хорошим знанием потребностей 
массового зрителя, создал невероят-
ный сюжет, который был подан людям 
так реально, что не осталось сомнений в 
успешном сочетании чуда и повседнев-
ности.

Сюжет этой картины знают все. Не 
найдется такого человека, кто не смо-
трел бы даже маленького отрывка этого 
фильма, не знал хотя бы одной реплики 
из него. «Это не дом! Просто проходной 
двор какой-то!», «Зачем вы пошли в баню? 
У вас что, дома ванной нет?», «О, теплень-
кая пошла!», «Приютили, подогрели, обо-
брали…», «Спинку потрите, пожалуйста…» 
– удивительным образом превратились 
из слов героев фильма в слова народные, 
общенациональные, красноречиво пере-
дающие ту или иную суть. 

Женя Лукашин (актер Андрей Мягков), 
по ошибке отправленный друзьями в Ле-
нинград, Надя Шевелева (актриса Бар-
бара Брыльска), обнаружившая в своей 
квартире незнакомого мужчину, Ипполит 
Георгиевич (актер Юрий Яковлев), под-
вергающий дверь квартиры номер 12 
всевозможным пыткам, брошенная Галя 
(актриса Ольга Науменко), в Москве ожи-
дающая своего жениха… Каждый персо-
наж, даже второстепенный, очаровыва-
ет по-своему, что друзья-собутыльники 
в бане, что подружки-коллеги в жутких 
шапочках или обе мамы главных геро-
ев (актрисы Любовь Соколова и Любовь 
Добржанская) – такие теплые и родные, 
переживающие за своих детей и их дол-
гое одиночество…

Несмотря на атмосферу новогодне-
го застолья, едят в фильме мало – воз-
можно, потому, что по сюжету главная 
героиня совсем не умеет готовить. Её 
стряпню весьма неделикатно критикует и 
«московский гость»: «Это вот не рыба, не 
заливная рыба, это стрихнин какой-то», и 
пьяненький Ипполит, выстреливший эпи-
ческой фразой: «Какая гадость, какая га-
дость эта ваша заливная рыба!»

Ну а мы попробуем восстановить ре-
путацию этого незаслуженно обиженного 
блюда.  

Для этого нам потребуется собственно 
рыба – подойдет любая, от демократич-
ного минтая до благородной семги, ведь 
секрет успешности этого рецепта заклю-
чается в оригинальной заливке.

Итак, кладем в кастрюлю примерно 
килограмм почищенной рыбы, добавляем 
пару разрезанных на 2–4 части луковиц, 
одну крупную морковь, 2–3 горошины 
душистого перца, столько же бутончиков 
гвоздики. Заливаем двумя литрами хо-
лодной воды и ставим на огонь. Доводим 
до кипения и варим около получаса.

Тем временем заливаем две столовых 
ложки желатина холодной кипяченой во-
дой – примерно полстакана.

Когда рыба сварится, достаем ее из 
бульона, остужаем и тщательно выбира-
ем все кости. Бульон процеживаем и со-
единяем с набухшим желатином, после 
чего ставим на огонь и прогреваем до 
полного растворения желатина, не допу-
ская кипения.

В небольшом количестве подготов-
ленного бульона разводим 3–5 столовых 
ложек майонеза – впрочем, если этот 
соус вам не по душе, его вполне можно 
заменить сметаной. Вводим получившу-
юся смесь в оставшийся бульон и зали-
ваем им уложенную в форму рыбу – мор-
ковь можно использовать для украшения. 
Ставим в холодильник для застывания, а 
через несколько часов наслаждаемся не-
обычной и очень вкусной заливной рыбой.

Шашлык женских 
рук не терпит!

В 1979 году на экраны СССР вышла 
картина «Москва слезам не верит» ре-
жиссёра Владимира Меньшова, ставшая 
обладателем «Оскара». В первый год 
проката фильм посмотрели 87 миллио-
нов зрителей (на шаг впереди была толь-
ко картина «Пираты ХХ века»).

Для проката картину купили 150 стран, 
и везде она шла с успехом. Так, на пре-
мьере в Мадриде очередь в кинозал рас-
тянулась на километр, а французские 

прокатчики перевели не только диалоги 
героев, но и слова песни «Александра».

Простенькая мелодрама стала куль-
товым фильмом благодаря блестящему 
актерскому составу – Вера Алентова, 
Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, Вла-
димир Басов, Олег Табаков, Александр 
Фатюшин, Зоя Федорова с ее незабвен-
ным «Хеллоу, общежитие слушает», и, ко-
нечно, великолепный Алексей Баталов в 
роли Гоши (он же Гога, он же Жора).

Именно ему принадлежит сакра-
ментальная фраза, ушедшая в народ: 
«Шашлык женских рук не терпит. Ваши 
места в зрительном зале!». Кто бы спо-
рил – действительно, стоять над рас-
каленным мангалом и вертеть шампуры 
тяжеловато, мы, женщины, на это и не 
претендуем.

А шашлык любят все, независимо от 
пола, возраста и социального статуса. В 
нашей современной культуре это не про-
сто еда – скорее, обряд, священнодей-
ствие, ритуал. Потому и убежден каждый 
«шашлыкоделатель», что правильное 
мясо на углях получается только у него.

Сегодня я не буду предлагать рецепты 
маринадов и давать советы по техноло-
гии приготовления – все равно в каждой 
семье имеется свой, проверенный, и, 
конечно, самый лучший способ. Вместо 
этого я расскажу короткую историю о 
том, как нельзя готовить шашлык, – воз-
можно, кому-то это поможет избежать 
разочарования.

На одном из кулинарных форумов мое 
внимание привлек рецепт шашлыка с ис-
пользованием киви в маринаде. Востор-
женных отзывов – аж 17 страниц! Поэто-
му за новый рецепт, к тому же имеющий 
ошеломительный успех в виртуальном 
пространстве, я, что называется, ухва-
тилась  сразу. Всего-то и требовалось, 
что за два часа до жарки добавить в за-
моченное в лимонном соке мясо раздав-
ленные плоды киви – эффект гарантиро-
вался потрясающий! Мясо должно было 
получиться необычайно мягким, сочным 
и ароматным. 

Мы сделали все в точности по рецеп-
ту, хотя прежде никогда не мариновали 
шашлыки в такой агрессивной среде, как 
лимонный сок. Киви тоже добавили чет-
ко по инструкции – по одному плоду на 
килограмм мяса. То, что с мясом что-то 
неладно, я заметила уже минут через со-
рок – куски нездорово побелели, стали 
какими-то осклизлыми. Но супруг насто-
ял на том, чтобы рекомендации автора 
рецепта были выполнены до конца. 

И вот, наконец, по истечении двух ча-
сов, сняв крышку с кастрюли, в которой 
мариновалось мясо, мы увидели бурую, 
отвратительную на вид массу – не было 
никакой возможности опознать в ней ис-
ходный продукт, а именно отборную пар-
ную свинину. Куски мяса едва держались 
на шампурах, расползались и норовили 
соскользнуть на угли.

Кое-как, проявив чудеса сноровки и 
«техники жарки», мой благоверный все-
таки умудрился приготовить «первую 
партию». Вкус – мерзкий, такое ощу-
щение, как будто этот шашлык до тебя 
кто-то не только прожевал, но уже и пе-
реварил. Поразительно, но даже харак-
терного запаха костра, «дымка» – и то 
не ощущалось. Нужно ли говорить, что 
«вторая партия» отправилась прямиком в 
собачью миску – наша овчарка всеядна, 
порой мне кажется, что она может гвозди 
лопать, не то что «шашлык с киви».

Хорошо, что мяса у нас было всего 
два килограмма, и готовилось оно, как 
говорится, «для себя» – хоть перед дру-
зьями не опозорились. На следующий 
день я специально зарегистрировалась в 
том самом кулинарном сообществе, где 
процветал этот дивный рецепт, и оста-
вила честный, пусть и довольно эмоци-
ональный отзыв. Каково же было мое 
удивление, когда через несколько часов 
блог буквально распирало от откликов 
– народ уже вовсю поносил «шашлыки с 
киви», попутно оплакивая испорченные 
продукты.

Так что осторожнее с новыми рецепта-
ми и удачных вам шашлыков!

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Знаменитые блюда 
советского кино

Помните, героиня фильма «Москва слезам не верит» го-
ворила: «Черт побери, вы так вкусно рассказываете, что у 
меня аж слюнки потекли!» В советских фильмах не только 
рассказывали, но и показывали многие блюда так, что зри-
тели потом звонили на киностудии с просьбой дать рецепт. 
Сегодня за стол приглашают герои культовых советских 
фильмов. Стоит ли говорить, что скромное обаяние этого 
меню для нас дороже иных деликатесов…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Каждая из водных гра-

ниц между материками. 4. 
"Жаркая" посуда. 12. Пример 
для оправдания непримерных 
поступков. 13. Курица, кото-
рую с места не сдвинешь. 14. 
Не применяемая в настоящее 
время в России высшая мера 
наказания. 15. Автомобиль 
для перевозки песка. 17. Са-
мый желанный исход судеб-
ного разбирательства для 
подсудимого. 18. Указание, 
данное на повышенных тонах. 
21. Предмет разговора. 23. 
Латиноамериканская банано-
вая республика, омываемая 
Тихим океаном. 24. С ударе-
нием на первом слоге – очень 
распространенная венгер-
ская фамилия, с ударением 
на втором – "шлепанцы" на 
деревянной подошве. 27. Со-
ветский полковник, способ-
ный написать письмо левой 

рукой по-французски, чтобы 
обмануть Мюллера. 28. Чело-
век, работающий с огоньком, 
но не ударник. 32. Маленький 
большой проказник. 33. "Ге-
ниальный" квадрат Малеви-
ча, с точки зрения незамыс-
ловатого учителя геометрии. 
35. Статус гребцов галер. 36. 
Обувь для дам, у которых не 
хватает денег на колготки. 
37. Единственная из систем, 
придуманных человечеством, 
год за годом работающая без 
сбоев. 38. Алтын + четыре 
гроша = ?.. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Варяг, но не человек, 

Аврора, но не богиня. 3. Ак-
триса, жена знаменитого 
режиссера-"оскароносца". 
5. "Спортивная" борьба не 
на жизнь, а на смерть. 6. 
Мастер найти такой подход 
к культурным ценностям, 
перед которым они не в си-

лах устоять. 7. У землекопа 
– канава, у археолога – ?.. 8. 
Неуставной способ превра-
щения новобранца в воина. 
9. Качество, заставляющее 
человека стоять на своем, 
даже если эта "опора" не вы-
держивает никакой критики. 
10. Ниндзя, но не японец. 11. 
Простейшее орудие труда в 
каменоломне. 16. Изобрете-
ние известного шведа, от ко-
торого известный таможен-
ник предложил прикурить 
известному красноармейцу. 
19. Спортивное состязание, 
во время которого природа 
в буквальном смысле встав-
ляет палки в колеса участ-
никам. 20. Трехзвездочный, 
но не коньяк и не отель. 22. 
Кухонный агрегат для при-
готовления фарша. 25. До-
ждливая, пасмурная погода. 
26. Страна – организатор по-
следнего чемпионата мира 
по футболу. 29. Школьная 
оценка как последствие оч-
ковтирательства. 30. Обмен 
ударами, которым иногда 
заканчивается обмен мне-
ниями. 31. Его хочет побить 
каждый спортсмен. 34. И та-
моженный, и лекарственный. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 27

По горизонтали: 1. Барто. 
4. Скальпель. 12. Арьергард. 
13. Саранча. 14. Снегопад. 15. 
Коперник. 17. Металлолом. 18. 
Ребро. 21. Лист. 23. Акробат. 24. 
Удел. 27. Ухват. 28. Косметолог. 
32. Томление. 33. Отчаяние. 35. 
Витрина. 36. Равенство. 37. Ма-
линовка. 38. Пятка. 

По вертикали: 2. Альберт. 
3. Торговля. 5. Кедр. 6. Лесков. 
7. Первенец. 8. Ленинград. 9. 
Факсимиле. 10. Балаболка. 11. 
Банка. 16. Поворот. 19. Пах-
мутова. 20. Слагаемое. 22. 
Сухомятка. 25. Вареники. 26. 
Штрафная. 29. Лунатик. 30. 
Чтиво. 31. Динамо. 34. Трюк.  

Фото М.С. БЕЛОНИНОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в фотоконкурсе «Остановись, мгнове-
ние», который предлагаем посвятить природе, 
необычным явлениям и фактам. Присылайте 
свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с 
пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не ме-
нее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие 
работы будут опубликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключи-
тельных прав на присланные работы (с возмож-
ностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без 
ограничения территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 21 июня по 22 июля

Солнце в этом году будет находиться в знаке Рака с 21 
июня 7 час. 25 мин. до 22 августа 18 час. 15 мин. Задачи, 
стоящие перед всеми представителями знаков Зодиака в 
этот период, – создавать или укреплять семью, заниматься 
собственным домом, поддерживать родственные связи. По-
скольку Марс все это время будет находиться в Раке, велика 
вероятность семейных ссор и конфликтов, поэтому необхо-
димо проявлять выдержку в общении с родственниками.

ОВЕН (21.03 –
20.04). Овны будут 
целый месяц стре-
миться достичь 
своих целей, но 

успех у них возможен только в двух 
случаях: если они заняты строи-
тельством или ремонтом дома, 
или они возьмутся за решение 
какой-то очень старой проблемы. 
Финансовое положение Овнов 
стабильно. Овны могут стать 
участниками какого-то праздника 
или торжества. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы мо-
гут уверенно начать 
перемены, которые 
непременно приве-
дут к улучшению их 
материального по-

ложения. Тельцам не следует рас-
считывать на партнеров, они не 
смогут им помочь. В середине ме-
сяца у Тельцов может состояться 
встреча с руководством, которое 
хорошо воспримет их новые идеи. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецы на какое-
то время выпадут из 
поля зрения окружа-

ющих, однако от этого их жизнь не 
станет менее насыщенной. Со вто-
рой декады июля Близнецы должны 
быть готовы оказаться в центре 
внимания, что пойдет им на пользу. 
Какими-то успехами и достижения-
ми Близнецов порадуют их дети.

РАК (22.06–22.07). 
С переходом Солнца 
в их знак Раки почув-
ствуют прилив сил и 
ими овладеет жаж-
да деятельности, 

скорее всего, им захочется что-
нибудь разрушить и создать зано-
во. Окружающие могут быть спо-
койны, все, что будут делать Раки, 
они очень хорошо продумали. Раз-
рушительные тенденции Раков к 
концу месяца иссякнут, но у кого-то 
они могут сохраниться на весь год. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы особенно чув-
ствительны к не-
хватке энергии за 
месяц до дня рож-
дения. Если личной 

энергии им может не хватать, то 
свои материальные проблемы они 
будут решать весьма успешно. Весь 
месяц Львы будут иметь необходи-
мую им информацию и прекрасно 
решать свои профессиональные 
задачи. Возможно, у Львов состоят-
ся дальние поездки, о которых они 
мечтали.

Д Е В А  (2 3.0 8 –
22.09). Девы начнут 
реализовывать пла-
ны, к которым долго 
готовились, при этом 
им будет оказана су-
щественная под-

держка. Девам предстоит переос-
мыслить прошлое, и им не следует 
стремиться к проявлению своих 
истинных намерений. Очень хоро-
шее время для работы с информа-
цией. У Дев будет две возможности: 
сначала расширить свое влияние, а 
затем упрочить свои позиции.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весам пред-
стоит заниматься 
домашними пробле-
мами и, возможно, 
принимать в гости 

родственников издалека. На рабо-
те у Весов будут происходить мел-
кие неурядицы, но это только 
укрепит их авторитет. Финансовое 
положение Весов в течение меся-
ца очень слабое, но они многое 
сделают для укрепления финансо-
вого положения своих партнеров.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам 
после двух недель 
меланхолии захо-
чется праздника, и 

они весьма преуспеют, если решат 
его сами организовать. Через ме-
сяц Скорпионов ожидают какие-то 
важные события на работе, а сей-
час им стоит отдыхать и набирать-
ся сил. Если у Скорпионов возник-
ну т какие-то напряженные 
ситуации, то они пойдут им только 
на пользу.

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

силы настроены неблагожелатель-
но и всячески сдерживают иници-
ативу Стрельцов. Несмотря на та-
кую обстановку или благодаря ей, 
у Стрельцов есть хорошая воз-
можность обрести надежных пар-
тнеров. Совершенно нелишним 
будет для Стрельцов заняться 
своим здоровьем.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Активность 
Козерогов суще-
ственно возрастет и, 
что самое приятное, 

начнет давать свои плоды, правда, 
пока в виде повышения ответ-
ственности и одобрения началь-
ства. Козерогам не следует уча-
ствовать ни в каких закулисных 
авантюрах, отказ от них только по-
высит их авторитет. У Козерогов 
очень хорошее время, чтобы изба-
виться от такого привычного оди-
ночества.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи це-
лый месяц будут по-
глощены    партнерски-
ми отношениями или 

какой-то общественной работой. 
Водолеи либо будут получать что-
то от окружающих, либо сами бу-
дут оказывать помощь нуждаю-
щимся. Это оправдается, когда 
партнеры Водолеев преодолеют 
трудности и займут достойное по-
ложение.

РЫБЫ 
(19 . 0 2 – 2 0 . 0 3 ) . 
Рыбам предстоит, 
как в зеркале, уви-

деть свое отношение к родствен-
никам, партнерам и деньгам, и 
если отношение родственников их 
обрадует, то все остальное, ско-
рее всего, расстроит. Очень хоро-
шо, если Рыбы со своей семьей 
отправятся в дальнюю поездку.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Эй, не стойте слишком близко!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 03:00 
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00, 03:05 Х/ф "Тора! Тора! Тора!" 12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Погоня за прошлым" 16+
00:20 "Специальный корреспондент" 16+
02:50 Т/с "На солнечной стороне улицы" 16+
03:50 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия"
05:10 М/ф "Пластилиновая ворона", "В си-
нем море, в белой пене" 0+
05:25, 06:10 Х/ф "По улицам комод води-
ли..." 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Неподкуп-
ный" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:05 Т/с "Убой-
ная сила" 16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с "Акватория" 16+
19:40, 20:20, 21:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Открытая студия"
01:00 Х/ф "Лето рядового Дедова" 12+
02:15 Х/ф "Пламя" 12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на доследова-
ние" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Погоня за тенью" 16+
03:10 "Темная сторона" 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 14:30, 16:55 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 14:35, 17:00, 23:10 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:20, 04:30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Чили - Австралия 0+
12:00, 00:30 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап 12+
13:00 Д/ф "Путь бойца" 16+
13:30 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мариуша Ваха. Бой за 
титул WBC Silver в супертяжёлом весе 16+
15:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би Джей 
Пенн против Денниса Сивера 16+
17:30 Д/ф "Мой бой. Емельяненко vs Ми-
трион" 16+
18:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы 16+
19:30 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
20:00 Футбол. Кубок Конфедераций. Гер-

мания - Камерун 0+
22:00 "Тотальный разбор" 12+
23:00 "Реальный футбол". Специальный 
репортаж 12+
00:00 "Передача без адреса" 16+
01:30 Х/ф "Пятый номер" 16+
03:15 Д/ф "Энди Маррей. Человек с ракет-
кой" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Наш общий друг" 12+
10:35, 05:05 Д/ф "Пётр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Девчата" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Крик совы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Смерть с запахом герани". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Мебельный психоз" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
04:20 Д/ф "Польские красавицы. Кино с 
акцентом" 12+

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 "Скрытые под водой" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Война богов: Бессмертные" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Лузеры" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 18+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К 

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 17:50, 23:20 Кинопоэзия
11:20, 21:50 Т/с "Коломбо"
13:00 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого"
13:15 Линия жизни. Евгений Крылатов
14:10, 20:25 Д/с "Великое расселение че-
ловека"
15:10 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово"
17:55 Д/ф "Один и сто. История госорке-
стра"
18:35 Концерт С.Рахманинов. N3 для фор-
тепиано с оркестром
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Абсолютный слух
21:20 Д/с "Запечатленное время"
23:45 Худсовет
23:50 "Тем временем"
00:35 Х/ф "Дождь в чужом городе"
02:40 Д/ф "Байкал. Голубое море Сибири"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "И всё-таки я люблю"... 16+
00:30 Х/ф "Билет на двоих" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВТОРНИК, 
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
00:00 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди 
своих" 12+
01:55, 03:05 Х/ф "Ковбойши и ангелы" 12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Погоня за прошлым" 16+
00:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:30 Т/с "На солнечной стороне улицы" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия"
05:10, 06:10 Х/ф "Приказ: огонь не откры-
вать" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Неподкуп-
ный" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Т/с "Убой-
ная сила" 16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с "Акватория" 
16+
19:35, 20:20, 21:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Офицер-
ские жены" 16+
04:10 Д/ф "Живая история: Безымянная 
звезда Михаила Козакова" 12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на доследова-
ние" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Погоня за тенью" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:20, 15:20, 17:25 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:25, 15:25, 17:30, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:20 Футбол. Кубок Конфедераций. Гер-
мания - Камерун 0+
11:20 "Тотальный разбор" 12+
13:00 Х/ф "Новая полицейская история" 16+
15:55, 03:50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 16+
16:55 "Новые лица Кубка Конфедераций". 
Специальный репортаж 12+
18:00 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
18:30 Д/ф "История Кубка Конфедераций" 
12+
19:40 Т/ф "Мечта" 16+
21:40 Д/ф "Сборная России. Live" 12+
22:00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. 
Плей-офф 12+
23:45 Х/ф "Брат" 16+
01:30 "Десятка!" 16+
01:50 Д/ф "Превратности игры" 16+
04:50 Х/ф "Поездка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+

08:35 Х/ф "Укротительница тигров"
10:35 Д/ф "Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Мария Миронова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского быта. Безум-
ная роль" 16+
16:00 Д/ф "Тени исчезают в полдень" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Крик совы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Александр Белявский" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Семь нянек" 12+
03:35 Д/ф "Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу" 16+
05:10 "Без обмана. Да будет свет!" 16+

REN TV 

05:00, 04:30 "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 "Похищение души" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Лузеры" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 18+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 16:45, 23:20 Кинопоэзия
11:20, 21:50 Т/с "Коломбо"
13:00 Д/ф "Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком"
13:40 "Эрмитаж"
14:05, 20:25 Д/с "Великое расселение че-
ловека"

15:10 "Дело N. Генеральное межевание 
Екатерины Второй"
15:35, 00:35 Х/ф "Дождь в чужом городе"
16:50 Острова. Людмила Зайцева
17:30 Цвет времени. Карандаш
17:40 С.Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини
18:15 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов"
18:45 Д/ф "Луна. Возвращение"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Абсолютный слух
21:20 Д/с "Запечатленное время"
23:45 Худсовет
23:50 Власть факта. "Курильский вопрос"
01:40 Д/ф "Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "И всё-таки я люблю"... 16+
00:30 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
04:20 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СРЕДА, 
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 03:00 
Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
23:55 На ночь глядя 16+
00:55 Х/ф "Развод в большом городе" 12+
02:50, 03:05 Х/ф "Хроника" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
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Юрию Борисовичу ПАВЛОВУ и всему кол-
лективу Ириновского отделения больницы

Живём по вашим мы советам,
Для нас вы суперкласс.
Хотим сказать спасибо
За то, что лечите вы нас!
Всё отдаёте вы работе.
Сплошные хлопоты, заботы.
Пускай сбываются мечты
И люди дарят вам цветы!

А.М. Рыжов, Ю.В. Емельянов, 
В.Н. Кухоренко, В.А. Пахомов, Т.К. Карчевич, 

Т.В. Малышева, А.С. Елисеева

Поздравляем с юбилеем!
С 99-летием – Анну Ивановну МАКСИМОВУ;
с 85-летием – Людмилу Ивановну ШЕВА-

РЕНКОВУ; с 80-летием – Людмилу Вячеславов-
ну ДУБОВУ. С днём рождения – Галину Анато-
льевну КРУНДАЕВУ.

С днём рожденья вас сегодня поздравляя,
Мы хотим пожелать от души,
Чтоб много лет прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с 80-летием: 
Николая Яковлевича АПАНАСЕНКО, Антонину 
Филипповну ВЛА ДИМИРОВУ, Ефалию 
Павловну СКАКУНОВУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Александра Ивановича 

МАНАКОВА; 
с 80-летием – Виктора Васильевича САМО-

РОДОВА; 
с 70-летием – Николая Георгиевича ЛЮБИ-

МОВА.
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души!
время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Погоня за прошлым" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "На солнечной стороне улицы" 
16+
03:45 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия"
05:10, 06:10 Х/ф "Приказ: перейти грани-
цу" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 
13:50, 14:40, 15:25 Т/с "Неподкупный" 16+
16:15, 17:10 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:55, 22:25, 23:10 Т/с "Акватория" 
16+
19:40, 20:25, 21:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Офицер-
ские жены" 16+
04:10 Д/ф "Живая история: Брат. 10 лет 
спустя" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на доследова-
ние" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Погоня за тенью" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 15:10, 17:30, 
18:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:20, 12:00 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
14:00 Д/ф "История Кубка Конфедераций" 
12+
16:00 Смешанные единоборства. Ото-
бранные победы 16+
17:40 Реальный спорт. Водный мир
18:30 "Кубок Конфедераций. Live". Специ-
альный репортаж 12+
19:30 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
20:00 Все на футбол!
20:55 Футбол. Кубок Конфедераций 1/2 
финала 0+
22:55 "Стадионы" 12+
23:45 Х/ф "Игра их жизни" 12+
01:35 Д/ф "Энди Маррей. Человек с ракет-
кой" 12+
02:45 Смешанные единоборства 16+
04:45 Х/ф "Пятый номер" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
10:30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Алёна Хмельницкая" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок" 12+
16:00 Д/ф "Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Крик совы" 12+
20:00, 04:50 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Двое" 16+
02:20 Х/ф "Наш общий друг" 12+

05:10 "Без обмана. Мечта хозяйки" 16+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:30 "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 "Вся правда о Марсе" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30, 02:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Зона смертельной опасности" 
16+
22:00 "Всем по котику" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 18+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 16:40, 23:20 Кинопоэзия
11:20, 21:50 Т/с "Коломбо"
13:00 Д/ф "Георгий Свиридов. Слух эпохи"
13:40 "Пешком..." Москва хлебосольная
14:05, 20:25 Д/с "Великое расселение че-
ловека"
15:10 "Дело N. Присоединение Крыма, век 
ХVIII-й"
15:35 Х/ф "Дождь в чужом городе"
16:45 Д/ф "Интеллектор Горохова"
17:25 Д/ф "Долина Луары. Блеск и нищета"
17:40 С.Рахманинов. Симфония N2
18:45 Д/ф "Поиски жизни"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Абсолютный слух
21:20 Д/с "Запечатленное время"
23:45 Худсовет
23:50 Культурная революция
00:35 Х/ф "За все в ответе"
01:40 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом 
городе"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "И всё-таки я люблю"... 16+
00:30 Х/ф "Мой личный враг" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 03:00 
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
00:50, 03:05 Х/ф "Маргарет" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Погоня за прошлым" 16+
23:20 "Поединок" 12+
01:20 Торжественное закрытие 39-го Мо-
сковского международного кинофестиваля
02:30 Т/с "На солнечной стороне улицы" 16+

03:30 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия"
05:10, 06:10, 06:25 Т/с "Сержант милиции" 
12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 
13:25, 13:55, 14:35, 15:20, 16:00, 16:40, 
17:25 Т/с "Разведчицы" 16+
18:05, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с "Акватория" 
16+
19:40, 20:25, 21:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Офицер-
ские жены" 16+
04:10 Д/ф "Живая история: Неоконченная 
пьеса для Михалкова" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на доследова-
ние" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Погоня за тенью" 16+
03:00 "Судебный детектив" 16+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 14:45, 17:45 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:45, 14:55, 17:50, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:20 Х/ф "Новая полицейская история" 
16+
12:15 Футбол. Кубок Конфедераций 1/2 
финала 0+
14:15 Д/ф "Долгий путь к победе" 16+
15:45 Т/ф "Мечта" 16+
18:20 "Новые лица Кубка Конфедераций". 
Специальный репортаж 12+
18:50, 01:45 "Реальный бокс" 16+
19:50 "Десятка!" 16+
20:10 Все на футбол!
20:55 Футбол. Кубок Конфедераций 1/2 
финала 0+
22:55 "Стадионы" 12+
23:45 Х/ф "Большой босс" 16+
02:45 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
04:45 Х/ф "Брат" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+

08:40 Х/ф "Впервые замужем"
10:35 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать 
с нуля" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Андрей Соколов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского быта. Власть 
и воры" 12+
16:00 Д/ф "Собака на сене" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Крик совы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Обложка. Пётр и его стакан" 16+
23:05 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие 
короны" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Железная маска"
03:15 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:10 "Без обмана. Беспокойной ночи!" 
16+

REN TV 

05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Зона смертельной опасности" 
16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Багровый прилив" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги арены" 18+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 16:40, 23:20 Кинопоэзия
11:20, 21:50 Т/с "Коломбо"
13:00 Д/ф "Заветный камень Бориса Мо-
кроусова"
13:40 Россия, любовь моя! "Вода живая и 
освященная"
14:05, 20:25 Д/с "Великое расселение че-
ловека"
15:10 "Дело N. Генерал-поручик Суворов 
против Емельяна Пугачева"
15:35, 00:45 Х/ф "За все в ответе"
16:45 Д/ф "Вспомнить всё. Голограмма 
памяти"
17:25 Д/ф "Шибам. В "Чикаго Пустыни" 
трескается глина"
17:40 С.Прокофьев. "Египетские ночи"
18:45 Д/ф "Земля и Венера. Соседки"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Абсолютный слух

21:20 Д/с "Запечатленное время"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Человек или робот?"
01:50 Д/ф "Поль Сезанн"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:50, 05:15 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "И всё-таки я люблю"... 16+
00:30 Х/ф "Крёстная" 16+
03:55 Х/ф "Вечера на хуторе близ Дикань-
ки" 16+

ПЯТНИЦА, 
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:15 "Модный приговор"
12:15, 05:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
23:10 "Мастроянни - идеальный италья-
нец" 16+
00:15 Х/ф "Молодая кровь" 16+
02:20 Х/ф "Неверно твоя" 12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Погоня за прошлым" 16+
00:20 Х/ф "Родная кровиночка" 12+
02:15 Т/с "На солнечной стороне улицы" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 05:45, 06:10 Т/с "Сержант милиции" 
12+
07:00 Утро на "5"
09:25 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 
12+
10:45, 13:25, 13:45 Х/ф "Большая пере-
мена" 12+
16:05 Х/ф "Не может быть!" 12+
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18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:00, 
22:50 Т/с "След" 16+
23:35, 00:15, 00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 
03:40, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на доследова-
ние" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
18:30 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Т/с "Погоня за тенью" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 Д/с "Первая кровь" 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 14:55, 17:00 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:50, 15:00, 17:05, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:20 Х/ф "Большой босс" 16+
11:20 "Десятка!" 16+
12:30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина 16+
13:30 "Кубок Конфедераций. Live". Специ-
альный репортаж 12+
13:50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе 16+
15:30 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
16:00 Все на футбол! Афиша 12+
17:35 Футбол. Кубок Конфедераций 1/2 
финала 0+
19:35 "Тотальный разбор" 12+
20:35 Д/ф "Долгий путь к победе" 16+
21:05 "Реальный футбол". Специальный 
репортаж  12+
22:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
22:30 Д/ц "Хулиганы" 16+
23:50 Х/ф "Воин" 16+
02:35 "Правила боя" 16+
02:55 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков против Рансеса Бартелеми 16+
04:00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. Денис 
Шафиков против Роберта Истера 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Ворошиловский стрелок" 12+
08:25 Х/ф "Во бору брусника" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Мазаев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:15 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
17:25 Т/с "Крик совы" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Вертинские. Наследство Коро-
ля" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:10 Т/с "Генеральская внучка" 12+
04:45 Д/ф "Станислав Говорухин. Одино-
кий волк" 12+
05:20 "Без обмана. Удар по печени" 16+

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, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Багровый прилив" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Холодное лето 17-го. Кто пор-
тит погоду в России?" 16+
21:00 Д/п "Золотая лихорадка" 16+
23:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
01:40 Х/ф "Охотники на гангстеров" 16+
03:40 Х/ф "Рука, качающая колыбель" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости куль-
туры
10:20, 16:40, 23:25 Кинопоэзия
10:25 Х/ф "Мечта"
12:20 Д/ф "Врубель"
12:45 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные"
13:00 Д/ф "В.Соловьев-Седой. Песня слы-
шится и не слышится..."
13:40 Письма из провинции. Чистополь 
(Республика Татарстан)
14:05, 20:30 Д/с "Великое расселение че-
ловека"
15:10 "Дело N. Портрет русского офицер-
ства"
15:35 Х/ф "За все в ответе"
16:45 "Царская ложа"
17:25 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах"
17:40 Д.Шостакович. Музыка к драматиче-
скому спектаклю "Гамлет"
18:45 Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка"
19:10 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
19:45, 01:55 Искатели. "Загадочные доку-
менты Георгия Гапона"
21:25 Большая опера - 2016
23:50 Х/ф "Билокси-блюз" 18+
01:35 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон"
02:40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:35 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:50, 00:00, 05:10, 06:25 "6 кадров" 
16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:50 Т/с "Сердце матери" 16+
18:00, 22:50 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Мой любимый гений" 16+
00:30 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
04:20 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СУББОТА, 
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 05:10 "Наедине со всеми" 16+
06:45 Х/ф "Кураж" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александра Яковлева. Жизнь с чи-
стого листа" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
16:35, 18:15 "Точь-в-точь" 16+
19:50 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Другая Бовари" 16+
00:50 Х/ф "Дружинники" 16+
02:50 Х/ф "Без следа" 12+

РОССИЯ 1 

05:15 Х/ф "Как развести миллионера" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Только ты" 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь говорит" 12+
00:50 Х/ф "Красотка" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Самый главный", "Первый ав-
тограф", "Остров ошибок", "Лиса Патри-
кеевна", "Ничуть не страшно", "Девочка в 
цирке", "Мешок яблок", "Мишка-задира", 
"Птичка Тари", "Мой друг зонтик", "Живая 
игрушка", "Летучий корабль", "Ну, погоди!" 
0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:30, 13:15, 
14:10, 14:55, 15:45, 16:30, 17:20, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Х/ф "Короткое 
дыхание" 16+
04:10 Д/с "Агентство специальных рассле-

дований" 16+

НТВ 

04:55 "Их нравы" 0+
06:15 "Звезды сошлись" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Двойные стандарты. Тут вам не 
там!" 16+
13:50 "Ты супер!" 6+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:05 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Х/ф "Ультиматум" 16+
00:50 "Экстрасенсы против детективов" 
16+
02:20 "Тодес". Юбилейный концерт 12+
04:10 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели
07:30 Д/ф "Долгий путь к победе" 16+
08:00, 10:05 Футбол. Кубок Конфедераций 
1/2 финала 0+
10:00 "Стадионы" 12+
12:05, 03:20 "Тотальный разбор" 12+
13:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Педро Но-
бре 16+
14:50, 18:20, 20:25 Новости
14:55, 20:30, 00:00 Все на Матч!
15:55 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. Денис 
Шафиков против Роберта Истера 16+
17:50 "Передача без адреса" 16+
18:25 Футбол. Товарищеский матч. "Во-
ждовац" (Сербия) - "Спартак" (Россия) 0+
21:00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле Ди Рокко 16+
01:00 Х/ф "Круг боли" 16+
02:30 "Реальный спорт. Водный мир" 12+
04:20 Х/ф "Побег к победе" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Марш-бросок" 12+
06:30 Х/ф "Последний дюйм"
08:20 "Православная энциклопедия" 6+
08:50 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
10:55, 11:45 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Два плюс два" 12+
17:05 Х/ф "Больше, чем врач" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право голоса" 16+
01:20 "Смерть с запахом герани". Специ-
альный репортаж 16+
01:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
03:50 "Линия защиты" 16+
04:20 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте" 12+

REN TV 

05:00 Х/ф "Рука, качающая колыбель" 16+
05:45, 17:00, 03:40 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:45 Х/ф "Операция "Слон" 16+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят миром" 
16+
21:00 Х/ф "Грань будущего" 16+
23:00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
01:00 Х/ф "Дивергент" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 23:30 Х/ф "Без году неделя"
11:10 Д/ф "Николай Крючков"
11:50, 16:00, 17:30 Кинопоэзия
12:05, 01:55 Д/с "Живая природа Индоки-
тая"
12:55 Д/ф "Передвижники. Иван Крам-
ской"
13:25 Д/ф "Человек или робот?"
14:20 Х/ф "Ужасные родители"
16:05, 00:40 Д/ф "Миры Фёдора Хитрука"
17:00 Новости культуры
17:35 По следам тайны. "Что было до 

Большого взрыва?"
18:20 "Романтика романса"
19:35 Линия жизни. Полина Кутепова
20:30 Х/ф "Вас вызывает Таймыр"
22:00 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти
01:35 М/ф для взрослых "Пес в сапогах"
02:50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:35, 04:50 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Вечера на хуторе близ Дикань-
ки" 16+
09:50 Х/ф "Синдром Феникса" 16+
13:50 Т/с "Подруга особого назначения" 
16+
18:00, 22:35 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Кураж" 16+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Теория заговора" 16+
14:00 "Никита Хрущев. Голос из прошлого" 
16+
18:25 "Аффтар жжот" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:55 Х/ф "Прометей" 16+
02:15 Х/ф "Мы не женаты" 12+
03:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "Как развести миллионера" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Девушка в приличную семью" 
16+
16:20 Х/ф "Сводная сестра" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил Жва-
нецкий
00:55 "Иван Агаянц. Путь в Историю" 12+
01:55 Х/ф "Химия чувств" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Слоненок и письмо", "Попа-
лись все...", "Огонь", "Приключения пинг-
виненка Лоло", "Всех поймал", "Котенок 
по имени Гав", "Межа", "Волшебное коль-
цо" 0+
08:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Известия"
10:10 Д/ф "Личное. Анастасия Волочкова" 
12+
11:00, 12:00, 13:05, 14:05, 15:10, 16:10, 
17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:25, 22:25, 
23:30, 00:30, 01:35, 02:35 Т/с "Долгий путь 
домой" 16+
03:50 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" 16+

НТВ 

04:55 Их нравы 0+
05:30, 02:25 Х/ф "Мы из джаза" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00, 03:55 "Поедем, поедим!" 0+
13:50 "Ты супер!" 6+
16:20 "Следствие вели..." 16+

18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Х/ф "Одессит" 16+
00:50 "Экстрасенсы против детективов" 
16+
04:20 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели
07:30 "Кубок Конфедераций. Live". Специ-
альный репортаж 12+
07:50, 09:55 Футбол. Кубок Конфедераций 
0+
09:50 "Стадионы" 12+
11:55, 18:15 Новости
12:00 Д/ц "Хулиганы" 16+
12:30 "Автоинспекция" 12+
13:00 Д/ф "История Кубка Конфедераций" 
12+
14:10, 16:55, 19:30 Все на футбол!
14:55, 20:55 Футбол. Кубок Конфедераций
17:45 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
18:25, 23:00 Все на Матч!
19:00 "Финалисты. Live". Специальный ре-
портаж 16+
00:00 Х/ф "Дом гнева" 12+
02:00 Х/ф "Воин" 16+
04:45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Педро Но-
бре 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:15 Х/ф "Железная маска"
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Д/ф "Вертинские. Наследство Коро-
ля" 12+
09:00 Х/ф "Мы с Вами где-то встречались"
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Смерть на взлете" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Наташа Королё-
ва и Игорь Николаев" 16+
15:50 "Прощание. Джуна" 16+
16:40 Х/ф "Любовь вне конкурса" 12+
20:20 Х/ф "Розыгрыш" 16+
00:25 Х/ф "Гость" 16+
02:20 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:15 Х/ф "Последний дюйм"

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
09:50 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
10:50 Х/ф "Грань будущего" 16+
13:00 Т/с "Игра престолов" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Вас вызывает Таймыр"
11:35 "Легенды кино. Андрей Файт"
12:00, 14:50, 20:50 Кинопоэзия
12:05, 01:55 Д/с "Живая природа Индоки-
тая"
12:55 Д/ф "Передвижники. Архип Куин-
джи"
13:25 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти
14:55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
15:25 "Пешком..." Москва Жолтовского
15:55 Искатели. "Коллекция Колбасьева"
16:40 Торжественная церемония вручения 
премии имени Дмитрия Шостаковича
18:00 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть ка-
валергардом"
18:40 Х/ф "Безымянная звезда"
21:00 "Роману Козаку посвящается..."
21:35 Спектакль "Косметика врага"
23:40 Х/ф "Ужасные родители"
01:20 М/ф для взрослых "Ограбление 
по...2"
01:40 Д/ф "Гёреме. Скальный город ран-
них христиан"
02:50 Д/ф "Джордж Байрон"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 00:00, 05:00 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Приезжая" 16+
10:35 Х/ф "Тёщины блины" 16+
14:10 Т/с "Мой любимый гений" 16+
18:00, 23:00 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Братские узы" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 16+
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Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

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

Таксопарку «Такси-Блюз»
 срочно требуются: 

водители такси, 
диспетчеры.

 (3 минуты от пл. «Кушелевка»)
 8-911-761-78-44.

Утерянный вкладыш в аттестат 
о среднем образовании на имя 
Сидаш Светланы Геннадиевны, 
выданный Всеволожской вечер-
ней сменной школой № 1, счи-
тать недействительным.

ООО « ГРОМ» 
приглашает на работу

СЛЕСАРЯ 
по ремонту 

автомобилей
Оформление по ТК РФ; 

соц. гарантии.
Г. Всеволожск, Всеволожский 
пр. д. 107 (5/2 с 9.00 до 17.30).

 ОК 8 (812) 327-63-64, 
8 (813-70) 2-03-02.

Ищу работу 
СИДЕЛКИ, 

с проживанием. 
8-905-274-65-44. 

Продам 
ТОРГОВУЮ 

ТОЧКУ
 П. Корнево, ТЦ «Магнит» 
(телефоны, аксессуары, 

компьютерная 
периферия). 

Отдел раскручен. 
 8-921-655-38-53, 

Галина. 

 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.

На пищевое 
производство

 в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИСОТРУДНИКИ

– Сменный график работы;
– комплексное питание;
– современное оборудование;
– достойная заработная плата.

 +7-921-874-44-32, Максим

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).

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту 

жительства в РФ).
 8 (813-70) 40-005; 

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.

В связи с отключением воды
на период с 15.06 по 30.06,
приглашаем вас посетить

МП «БАНЯ № 1»МП «БАНЯ № 1»
во Всеволожске 

на ул. Коммуны, д. 13.
Режим работы: 

Ср. – вс. с 9.00 до 21.00.
Льготные дни:

Ср. – женский день,
Чт. – мужской день.

Цена – 100 руб.
ТЕЛ.: 8 (813-70) 23-577.ТЕЛ.: 8 (813-70) 23-577.

МУ «ВМУК» срочно требуются:

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
 ТРАКТОРИСТ 

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

 8-911-706-47-33;    

8-911-101-17-90.

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

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

РАБОЧИЙ 
на участок нарезки/упаковки 
готовой продукции. 
Г.р. 2/2 с 09.00 до 21.00. 
Граждане РФ. 
Оплата 194 руб./час

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Нинель Викторовну КОРОВИЧ; 
с 80-летием – Веру Васильевну ТИМОФЕЕВУ!
Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым ваш дом.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

С юбилеем поздравляем!
С 85-летием – Алексея Семёновича СЕМЁНОВА. 
С 75-летием – Тамару Егоровну ИВАНОВУ!
Пусть замечательная дата
В вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Успехов, счастья, мира, долгих лет.

* * *
С днём рождения поздравляем: 
Виктора Семёновича ПОРОЗОВА, Марию Фёдоровну 

ДМИТРИЕВУ, Евгения Григорьевича ВАСИЛЬЕВА, Алексея 
Ивановича БОЛОТИНА.

В честь события такого – пожеланья от души:
Мира, счастья и уюта дома, в жизни радостей больших!
Пусть сбываются надежды и во всех делах везёт,
Будет каждый день успешным и счастливым каждый год!
Бодрости и оптимизма, радости и долгих лет.
Пусть не гаснет в сердце свет!

Российский Союз бывших малолетних узников
 фашистских концлагерей

Поздравляем: с 85-летием Иду Ниловну ЛЫКОВУ,
с 80-летием Евгению Дмитриевну МЫСЛИВЦЕВУ,
с 70-летием Айлиту Николаевну ЧАЙКИНУ.
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Администрация, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

От всей души!

20 июня 2017 года на 
89-м году жизни скончалась 
ГРИНЦЕВИЧ Нина Алексеевна. 

С 1946 года она работала 
воспитателем во Всеволожском 
детском саду № 2, в 1959–2008 
годах – заведующей в этом же 
детском саду.

За добросовестное отноше-
ние к работе Нина Алексеевна 
была удостоена наград:

медалей: «За доблестный 
труд», «Ветеран труда»; 

знаков: «Жителю блокадного 
Ленинграда», «Отличник народ-
ного просвещения»; 

звания: «Лучший по профес-
сии».

Выражаем соболезнования 
родным и близким Гринцевич Н.А.

Комитет по образованию 
администрации ВМР ЛО

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

8-905-201-11-10.

•Развозка персонала
•заказ автобуса/микро-
  автобуса на свадьбу
•поездки в СПб/Лен. обл.
  и за рубеж

•встреча и сопровождение 
 делегаций 
 (аэропорты/вокзалы)
•туристические поездки
•аренда/прокат
  легкового автотранспорта
 (с водителем и без)

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.

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

 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.

РУССКИЕ ПЕЧИ, 
камины, барбекю 
и многофункциональные печи. 
 8-911-765-20-69.

Продам садовый 
участок

 5,5 сотки с летним домом 
в Корнево, Дорога жизни. 
 8-960-281-33-75, Галина.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
тел. 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
 образование не ниже среднего специаль-
ного технического (электротехническое);
 III гр. по эл. безопасности (до 1000 V 
и выше);  
 опыт работы электромонтёром/слесарем 
КИПиА.  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 24 000 – 30 000 рублей. 
Работа посменно (суббота, воскресенье – 
выходной). Смены по 8 часов.

Работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД, 

недалеко от ж/ст. Всеволожская, 
производит доп. набор детей. 

8-965-064-82-85.

Производственная 
фирма приглашает 

на работу 

ФРЕЗЕРОВЩИКА 
(с опытом работы).

Адрес: пос. Романовка, 
ул. Инженерная, д. 21.

 346-54-54,
8-952-096-51-57.

ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА

 (с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
 (с опытом работы).

 8-911-706-47-33. 
МЕНЕДЖЕРА 

В ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Оформление по ТК РФ. 

Соц. гарантии.
Г. Всеволожск, 

Всеволожский пр. д. 107 

(г.р. 5/2 с 9.00 до 17.30).

ООО «ГРОМ»
приглашает на работу

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

Требуется пенсионерка, 

желающая немного подра-
ботать надомной фасовкой, 

живущая на 1-м этаже. 

 8-921-906-62-73, 
с 20.00 до 22.00 

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

30 июня будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.
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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.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

П
ен
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он
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ам

 –
 с
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дк

и

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.8-905-203-87-87, 939-78-68.

РЕМОНТ 
холодильников

С 9.00 ДО 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
 903-92-13.

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

Поздравляем с днём рождения: Ев-
гения Петровича ПЕТУХОВА, Николая 
Николаевича ВЕСЕЛОВА, Агриппину 
Васильевну СУХОВУ!

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Совет ветеранов Романовского
 сельского поселения, 

совет депутатов

Поздравляем Елену Александровну 
ТОРГАШОВУ!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удачи, света!
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета,
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья.
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Родные и друзья

Поздравляем с 80-летием: Веру Васи-
льевну ТИМОФЕЕВУ, Зинаиду Петров-
ну НИКОЛАЕВУ!

Идут года, летят мгновенья,
Вот на пороге славный юбилей!!!
Он распахнул радушно двери
Для долгожданных дорогих гостей!
Цветы, улыбки, поздравленья
И пожелания добра.
Пусть счастливо проходят годы,
Душа пусть будет молода!

Общество «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Римму Анатольев-

ну БЕХТЕРЕВУ; с 75-летием – Валерия 
Константиновича ТЮЛИНА; с 70-летием 
– Галину Михайловну ГУСАКОВУ!

Желаем, чтоб во всем везло,
Удачу жизнь дарила.
От счастья радостно, светло
Всегда на сердце было.
Успеха в значимых делах,
Любви и пониманья.
Друзей отзывчивых, всех благ,
Добра и процветанья.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Уважаемые наши бриллиантовые юби-
ляры Нина Михайловна и Константин 
Георгиевич ЕГОРОВЫ! От всей души 
поздравляем вас с такой знаменательной 
датой: 60 лет совместной жизни!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все таким же отзывчивым быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Долгих лет вам жизни и здоровья.
Храни вас Господь.

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с 
днём рождения: Галину Фёдоровну 
КОВАЛЁВУ, Галину Михайловну БЕЛЬ-
КОВУ, Татьяну Сергеевну БЕЛЯЕВУ!

Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поёт!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в ваш день рождения!
Долгих, светлых, добрых лет вам.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ве-
теранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Иду Ниловну ЛЫКОВУ;
с 80-летием – Надежду Алексан-

дровну КАЛИНОВУ; с 70-летием – Ека-
терину Михайловну АФАНАСЬЕВУ; 
с 65-летием – Нину Пантелеевну РОГО-
ЖЕВУ; с 60-летием – Евгению Михай-
ловну АНДРЕЕВУ.

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Зою Дмитриевну ДОРОШЕНКО!

Желаем счастья, крепкого здоровья,
И пусть Вас годы не сгибают,
Всегда ликует пусть душа,

И чтобы, сотни лет шагая,
Была бы жизнь Ваша хороша!
Желаем Вам благополучия, жизненно-

го оптимизма, любви, внимания близких 
и родных.

Общество инвалидов МО
 «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с 80-летием: Валентина 
Фёдоровича ДУДАРЕВА, Маргариту 
Ильиничну ЛАВРОВУ!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рожденья встречать!
Храни вас Бог от всяких невзгод.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с Днём медработника!
Наших любимых доктора-терапевта 

Т.А. КОШКИНУ и медсестру Д.Н. ОЗЕ-
РОВУ за внимательное, терпеливое отно-
шение! От души желаем вам счастья, здо-
ровья, радости, достатка, успеха, мира!

С любовью и уважением, 
ваши пациенты: Л.Е. Болховская, 

Э.С. Красильникова

Поздравляем с днём рождения Вале-
рия Павловича МОСКВИТИНА!

Желаем крепкого здоровья, успехов, 
любви родных и близких.

Е.П. Соловьев, 
от Совета ветеранов п. Стеклянный

От всей души!

Требуется Требуется ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е» категории «Е» 

для работы по городу 
и Лен. обл. на а/м МАЗ (шаланда).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 1 года.
УСЛОВИЯ: з/п от 45 000 руб. 
График работы 5/2. Стоянка на-
ходится в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, оплата 
командировочных, свой авто-
сервис.
 8-911-721-21-31, Сергей. 8-911-721-21-31, Сергей.

ПРОДАМ
Домашние куриные и пере-
пелиные яйца. Мясо птицы. 
8-960-276-47-45.

Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене. 8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.

Инвалидное кресло-коляску с 
ручным приводом, марки «Май-
ра» (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.

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе
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ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.

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 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%
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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.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

8 (813-70) 31-311
8 (813-70) 25-729

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ

В и С

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе

25 ноября 2016 года 
в д. Васкелово

 потерялась
 собака 

девочка, 
ПОМОГИТЕ НАЙТИ! 

8-921-945-46-36

Ре
кл

ам
а

Товар подлежит обязательной сертификации
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