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25 марта – День работника культуры России!

На снимке Антона ЛЯПИНА – лауреат международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей народный хор ветеранов
«Радоница» (руководитель Елена Ивановна Чернова). Материал, посвященный Дню работника культуры, читайте на 8–9-й страницах.

Вы несёте людям частицу добра!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Этот день – еще одна замечательная возможность выразить признательность и благодарность всем, кто
посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет традиции и ценности, объединяющие людей из поколения
в поколение. Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить и приумножать
прекрасное. Благодаря вашему труду и преданности избранному делу глубокое уважение к культуре стало
неотъемлемой частью нашего общества. От всего сердца желаем вам праздничного настроения, успехов
в работе и новых творческих побед!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ КУЛЬТУРЫ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЭТИМ ТОРЖЕСТВЕННЫМ ДНЁМ!
Ваш талант развивает самые лучшие человеческие качества, объединяет людей, поколения, прививает
нашим детям любовь к прекрасному.
От всей души желаю вам здоровья и долголетия, чтобы ваше творчество всегда вдохновляло на добрые
дела и создавало прекрасное настроение и любовь к жизни. Желаю вам неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достижений, морального удовлетворения от полученных результатов!
Почет, слава и уважение пусть всегда будут рядом с вами. Счастья, здоровья, радости вам и вашим семьям!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, секретарь Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия»

Приёмная губернатора

В здании Всеволожской районной
администрации работает Приёмная
губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко.
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их
вопросами и предложениями. Приём
осуществляется в первый, третий и
четвертый вторник каждого месяца. Место приёма: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, 138; кабинет
№ 125 «б». Время приёма: с 14 до
17 часов. Предварительная запись по тел. 24-537.

Расширенный
административный
совет
23 марта состоялся ежегодный районный расширенный Административный совет. В КДЦ «Южный»
г. Всеволожска собрались депутаты районного совета, областные парламентарии, руководители администраций городских и сельских поселений, почетные жители Всеволожского района и представители
общественности.
В работе Административного совета также принял участие
председатель комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области Алексей Леонидович Слепухин.
Открыла заседание глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук, которая доложила, что в этот же день, в соответствии с установленным порядком, до Административного совета она отчиталась о работе
в 2016 году перед районным депутатским корпусом. Ее работа
на посту председателя районного совета депутатов признана
удовлетворительной. Депутаты также заслушали доклад главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области А.А. Низовского об итогах социальноэкономического развития МО «Всеволожский муниципальный
район» за 2016 год и приняли его к сведению.
Далее Ольга Владимировна предоставила слово Андрею
Александровичу, доклад которого был обстоятельным и конкретным. Кроме того, участникам совета представили фильм о
Всеволожском районе, его достижениях и успехах. Выступивший в конце заседания Алексей Леонидович Слепухин отметил,
что Всеволожский район демонстрирует высокую эффективность во всех сферах жизни и у него большие перспективы.
Подробный отчет будет опубликован в следующем номере газеты «Всеволожские вести».
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Глава администрации МО
«Всеволожский муниципальный
район» Андрей Александрович
НИЗОВСКИЙ и глава администрации МО «Город Всеволожск»
Сергей Алексеевич ГАРМАШ
17 марта впервые провели совместную встречу со СМИ
в пресс-клубе нашей газеты, чтобы развенчать миф о непримиримых разногласиях и раскрыть
планы совместной работы.
На встрече присутствовали
представители изданий «Всеволожские вести» и «Всеволожск.
Городская жизнь». Разговор шел
о самых актуальных вопросах,
касающихся как повседневной
жизни города, так и реализации
на его территории социально
значимых проектов.
Сегодня мы представляем
вниманию читателей самые интересные темы, поднятые в ходе
беседы с журналистами.

Всеволожск. Диалог о главном
ВОПРОС. От вас, обоих руководителей, зависит будущее Всеволожска.
Насколько совпадает ваше видение
развития города?
А.А. НИЗОВСКИЙ:
– Конечно, если говорить о хозяйственной деятельности, развитии системы
ЖКХ, социальной инфраструктуры и даже
градостроительной политике, то такое
понимание у нас есть. Можно говорить и
о масштабных проектах, и о ежедневной
работе. Например, мы с Сергеем Алексеевичем определились, что в городе должно
появиться здание налоговой службы. Вопервых, это позволит перевести из Выборга услуги по регистрации юридических
лиц, работающих на территории Ленинградской области. Во-вторых, это, безусловно, поднимет статус города. В районном центре должны быть учреждения
подобного уровня. Мы совместно определили участок, точнее, Сергей Алексеевич предложил, а мы, естественно, прорабатываем свою часть вопроса. На улице
Пожвинской есть два варианта. Первый
– земельный участок, для которого сейчас
нужно поменять ПЗЗ, и Сергей Алексеевич
уже запустил предварительную работу в
городской администрации. Второй вариант – соседний участок, который сейчас
зарезервирован под бизнес-инкубатор.
Первый вариант предпочтительнее, так
как под бизнес-инкубатор предусмотрено
федеральное финансирование. Вообще,
многие вопросы решаются администрациями района и города сообща. К примеру,
на празднование 90-летия Ленинградской
области, которое состоится в августе, выделяются 10 млн из бюджета субъекта. И
нам предстоит совместно определиться,
на благоустройство какого места в городе
лучше всего их потратить.
С.А. ГАРМАШ:
– У нас действительно нет разногласий
по поводу дальнейшего развития города
Всеволожска. Андрей Александрович в
должности главы района работает недавно, но он поддержал те проекты, которые
осуществлялись раньше. Это касается,
в частности, и строительства виадука во
Всеволожске. Всем известно, что это долгожданное строительство – мероприятие
долгое и трудное. Благодаря поддержке
Андрея Александровича наконец-то закончилась эпопея с продажей автозаправ-

ки, оказавшейся в пятне будущего строительства. Есть определённые проблемы
с некоторыми прилегающими участками,
«накрытыми» совхозными паями, и сейчас
довольно трудно определить, как эти земли сельхозназначения выкупать. Но и этот
вопрос мы, уверен, разрешим. Что касается проблем, за которые отвечает район по
полномочиям, например, строительство
детских садов, то я хочу подчеркнуть, что
городская администрация принимала активное участие и оказывала максимальную поддержку для того, чтобы недавно
открывшиеся детские сады были поскорее
сданы. В частности, у нас был контракт по
подключению инфраструктуры к детскому
саду, который строит компания ЛСР. Мы
изыскивали в бюджете 8 млн рублей. ЛСР
строит детские сады только в границах земельного участка, предусмотренного проектом. Все, что за границей участка, – не
их забота. Всей необходимой инфраструктурой мы этот объект обеспечили. Это
было сложно, но тем не менее мы это сделали. Что касается нового детского сада,
который был построен компанией Bonava
(NСС), то там изначально была сложная
ситуация с земельным участком. Мы помогали с градостроительным планом, подведением сетей. Оба детских сада недавно
благополучно введены в строй. Я говорю о
том, что мы всегда с пониманием относимся к проблемам, с которыми сталкивается
районная администрация.
ВОПРОС. Каким должен быть город
через несколько лет?
С.А. ГАРМАШ:
– Я неоднократно подчеркивал, что мое
видение развития Всеволожска совпадает с мнением жителей: город должен
развиваться в тех направлениях, которые
фактически существуют уже сейчас. К
примеру, у нас уже есть три квартала высотной застройки – вот высотная застройка пусть там и осуществляется. Там, где
традиционно развивалось малоэтажное
строительство, индивидуальная застройка
– должно таковое и остаться. Мы же должны направить свои усилия на то, чтобы
привести городскую инфраструктуру к городским нормативам. Это крайне сложная
задача. Вы знаете, что Всеволожск формировался как дачный поселок, и никаких коммуникаций здесь никогда не было.
Улицы хоть и называются проспектами, но

до ширины проспектов там достаточно далеко, и привести их в порядок сейчас совсем непросто. Например, в микрорайоне
Бернгардовка никогда не было ливневой
канализации, не было приличной придомовой инфраструктуры. Всё, что делается
там сейчас, делается фактически с нуля.
Итак, основная задача городского муниципалитета – привести существующую среду
в соответствие с теми нормативами, которые приняты в городском хозяйстве.
ВОПРОС. Во многом развитие города – это вопрос развития сетей: подведения воды, газа, электроэнергии
в необходимом объеме. И это вопрос
даже не уровня района, а привлечения федеральных средств. Есть ли у
вас информация о том, какие большие
проекты будут реализованы на территории Всеволожска?
А.А. НИЗОВСКИЙ
– Ну, если вы спросили про энергетику, то, действительно, есть крупные компании, желающие заняться так или иначе
модернизацией энергосетей. Это отрасль
привлекательная для инвесторов, и сейчас
с ними ведется диалог. Но резких решений
принимать мы не будем, так как проекты
в данной области требуют как большого
времени, так и средств. У района есть свои
электрические сети, у нас есть специалисты, которые на одном языке говорят
с федеральными сетевыми организациями. Поэтому мы анализируем спокойно,
трезво, и будем принимать решение поступательно. Сейчас уже реализуется концессионное соглашение по Ладожскому
водоводу, ставшее первым опытом подобных грандиозных проектов на территории
района. Модернизация этого водовода,
кстати, должна во многом улучшить ситуацию с водой во Всеволожске: как количественно, так и качественно.
Если говорить об инженерных сетях города Всеволожска, то, как правильно отмечает Сергей Алексеевич, нет, к примеру,
ливневой канализации. Ее сначала нужно запроектировать, а это колоссальные
деньги. Но шаг за шагом будем двигаться: сначала проект, потом сделаем одну
линию, потом подсоединим другую улицу.
Да, на это потребуется не год, не два и не
пять, но постепенно нужно к этому идти, и
одновременно производить какие-то ремонтные работы сопутствующих сетей.

ВОПРОС. Какие еще приоритеты вы
видите в развитии территории?
А.А. НИЗОВСКИЙ
– Конечно же, это размещение физкультурно-оздоровительных комплексов – их
просто нет. Сейчас необходимо комплексно подойти к организации досуга граждан, развивать парковые зоны, где можно
гулять, заниматься спортом. Там должны
быть как минимум удобные дорожки, скамейки, освещение. Напрашивается несколько вариантов – это либо территория
за Румболовской горой, либо территория
на выезде из города, либо парк в районе
ул. Шишканя. Румболовская гора – очень
удобное место. Там же может найтись место для физкультурно-оздоровительного
комплекса, для новой школы. Но для этого
территорию нужно передать на какой-то
из уровней – либо областной, либо муниципальный, чтобы можно было вкладывать средства. Тут нужна планомерная совместная работа, это не делается щелчком
двух пальцев. Но идти в этом направлении
нужно.
ВОПРОС. Если зашел разговор о
спортивных объектах, то хотелось бы
узнать о судьбе здания бывшего ПТУ в
Бернгардовке…
А.А. НИЗОВСКИЙ:
– Да, удалось убедить правительство
Ленинградской области в необходимости
передать нам здание ПТУ, которое давно не использовалось. Оно сейчас в плачевном состоянии, требуются серьезные
средства, которые мы уже предусмотрели, и, надеюсь, на ближайшем заседании
районные депутаты утвердят это решение, чтобы мы могли тратить средства на
ремонт. Есть два больших зала на верхнем
этаже, где можно будет заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом. Там
же есть место для занятий борьбой либо
художественной гимнастикой. На первом
этаже может быть тренажерный зал. Рядом
есть еще заброшенное футбольное поле.
Я общался с футбольным клубом «Зенит»
– в принципе, они готовы на территории
города Всеволожска, если мы найдем стадион, организовать школу, чтобы там детишек обучать за счёт собственных средств.
Не исключено, что будем скоро болеть за
питерскую команду, за которую выступают
наши всеволожские ребята.
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С.А. ГАРМАШ
– «Зенит» заинтересован в открытии
новых обучающих групп. У нас уже сейчас
есть подготовительная группа для клуба
«Зенит». Они занимаются на стадионе
второй школы, финансирует ФК «Зенит».
Стадион у второй школы – это, к сожалению, единственный стадион, которым
сейчас можно пользоваться. Мы уже несколько месяцев ведем переговоры с
областным КУГИ, чтобы нам передали
новый стадион техникума, потому что,
если этого не сделать, он вообще там погибнет. Техникум проводит для своих воспитанников одно-два занятия в неделю, и
всё. Им не потянуть расходы по содержанию, а нам необходим городской стадион
для свободного пользования всех желающих спортсменов. Мы сможем найти финансирование из средств местного бюджета и содержать его.
ВОПРОС. А в чем проблема передачи стадиона?
С.А. ГАРМАШ:
– Вопрос чисто юридический. Дело в
том, что он не оформлен в собственность.
В свое время земля была оформлена и
принадлежит техникуму, а стадион, как
новый объект, юридически пока не существует.
ВОПРОС. Каковы перспективы ремонта всеволожских дорог? С приходом весны этот вопрос интересует,
наверное, всех без исключения жителей города!
С.А. ГАРМАШ:
– Я сказал бы, что этот вопрос волнует всех без исключения жителей России.
Нет в нашей стране такого города, где
остро не стоял бы этот вопрос, и Всеволожск – не исключение, тем более при
нашем климате со скачками температур
и отсутствием ливневой канализации. На
ежегодном отчёте я озвучил, что у нас в
городе около 2 миллионов кв. метров дорог с асфальтовым покрытием, это около 185 км. Ежегодно, при бюджете в 600
миллионов рублей, мы тратим около 100
миллионов на ремонт дорог, включая софинансирование правительством области. Так вот, на эту сумму возможно отремонтировать лишь 5% асфальтированных
дорог, то есть 80–100 тысяч кв. метров. За
100 миллионов рублей, естественно, все
дороги в городе Всеволожске сделать невозможно.
Отдельно нужно сказать о дорогах, которые находятся в частном секторе. Я повторюсь, в этих кварталах изначально никогда не было никакой инфраструктуры,
в том числе дорожной. Никогда не было
даже канав, по которым осуществлялся
бы сток воды. В дождливое время дороги развозит. В так называемом «золотом
квадрате» заборы построили настолько
вплотную к дорогам, что воде некуда уходить. Такая ситуация наблюдается также
на Алексеевском проспекте, на Дорожной, на Рябовской улицах. Кроме того,
недостаточная ширина дорог в частном
секторе по существующим нормам не позволяет асфальтировать их.
ВОПРОС. Как будет решаться вопрос с печально известной лесной дорогой на Первомайской улице, соединяющей Южный и Бернгардовку?
С.А. ГАРМАШ:
– Ситуация следующая: большая часть
этой дороги проходит по землям лесного
фонда, кроме того, там есть собственник, точнее, долгосрочный арендатор.
Юридически это очень сложный вопрос,
мы не имеем права вкладывать средства
городского бюджета в федеральные земли. Но совершенно понятно, что привести
в надлежащий вид эту как бы бесхозную,
но важную для жителей города дорогу необходимо. При этом по данному вопросу
мнения кардинально расходятся. Многие
граждане, особенно жители самой Первомайской улицы и близлежащих домов,
категорически против существования
этой дороги. Эту позицию они выразили и
на прошедших недавно публичных слуша-

ПРЕСС-КЛУБ ГАЗЕТЫ
ниях, представили множество подписей.
Однако большинство жителей высказались всё же за то, чтобы эта дорога существовала. И по результатам публичных
слушаний мы, со своей стороны, вынесли
положительное решение по этому вопросу – за включение данной дороги в состав
территории МО «Город Всеволожск», что
позволит её ремонтировать и содержать
за счёт местного бюджета. Я надеюсь,
что к осени правительством Ленобласти
будут утверждены предложенные изменения в Генеральный план, и мы сможем
вкладываться в ремонт. Однако уже сегодня ведутся переговоры с арендатором этих земель. Мы хотим договориться,
чтобы эту дорогу можно было использовать по нормативам. По нормативам она
сейчас является лесной дорогой. То есть
не может иметь асфальтового покрытия,
а может быть только грунтовой. Поэтому,
если мы заключим договор сейчас, нам
нужно будет снять остатки асфальта и
сделать её хотя бы в накате, а также постоянно поддерживать в надлежащем
виде. Что касается перспективы, то мною
подписан протокол прошедших публичных слушаний, его должен утвердить комитет архитектуры и градостроительства
области и издать распоряжение губернатора. Мы положительное заключение со
своей стороны передали. Теперь вопрос
со стороны правительства. Комитет по
градостроительству нас в этом поддерживает.

но в апреле дорога должна быть сдана.
Она и сейчас открыта, в принципе, по ней
можно ездить. Что касается дальнейшей
части Крымской улицы до соединения с
улицей Добровольского, то заключены
соглашения с компаниями «ГлавСтройКомплекс» и «Гарант» – на своих участках
по улице Крымской до 1 октября, я надеюсь, они выполнят работы по дорожному
полотну. Мы, со своей стороны, взяли на
себя устройство тротуаров и уличного освещения.
Хочу добавить, что по вопросу Дороги
жизни существовало несколько проектов,
в том числе её расширение на некоторых участках и строительство виадука у
больницы, на пересечении с Колтушским
шоссе. Но на данный момент комитетом
по дорожному хозяйству Ленобласти они
не рассматриваются.
А.А. НИЗОВСКИЙ:
– Что касается новой дороги из Южного в сторону Янино, так называемой «пьяной дороги», то здесь есть потенциальный
инвестор. Также мы готовим обращение в
адрес заместителя председателя Правительства области Михаила Ивановича Москвина. Комитет по строительству
должен быть заинтересован в таком проекте – это платная дорога, которую будет
строить инвестор за свои средства. Первый принципиальный вопрос – сколько
будет стоить проезд для жителей города.
Второй вопрос, экономический, – как за-
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тиве.
ВОПРОС. Какова ситуация со строительством во Всеволожске на данный момент?
С.А. ГАРМАШ:
– За последние 2 года объемы вводимого высотного жилья резко сократились.
Если в 2014 – 15 годах сдавалось по 120
– 150 тысяч кв. метров, то в последнее
время 55 – 56 тысяч, то есть вполовину
меньше. Совместная работа, касающаяся
социальных объектов, с нашими застройщиками развивается непросто. К примеру, в квартале Румболово есть адекватный застройщик Bonava (NCC), с которым
можно обсуждать социальную инфраструктуру, но, помимо него, там есть еще
пять других, которые не идут ни на какой
диалог. В правительстве нам пошли навстречу, пообещав не давать разрешений на ввод зданий в эксплуатацию без
соцобъектов.
Отмечу, что проекты, которые мы делаем на муниципальный земле, проекты
в формате муниципально-частного партнерства, реализуются довольно быстро.
Так, на Шишканя, 14 вместо снесённого
общежития построен новый дом, 43 квартиры переданы семьям из аварийных домов. И нам легче было договориться с
застройщиком («Таймс»), чтобы он предусмотрел там помещение под детское
дошкольное учреждение. Те застройщики, которые работают на частной земле, например, «ГСК» и «Гарант» в микрорайоне Южный, – идут навстречу менее
охотно. Но при поддержке правительства
Ленобласти удалось все же достигнуть
договоренности о том, что они на своем
участке будут проектировать школу. На
сегодняшний день им поставлена задача
до конца мая за собственные средства
подготовить проект, а сама школа будет
строиться за бюджетные средства – есть
федеральная программа по строительству школ. Школа типовая, на 1090 мест.
Это снимет проблему второй смены в
школах микрорайона Южный. Строительство займет около двух лет.
ВОПРОС. Два новых детских сада
во Всеволожске – это, конечно, хорошо, но недостаточно. Будут ли строиться новые социальные объекты в
этом году? И готовы ли к ним бюджеты района и города?

ВОПРОС. Естественно, возникают
вопросы по развитию дорожной сети в
целом. Первый – выезд из Южного, и
второй – пропускная способность Дороги жизни на пересечении с Колтушским шоссе в ближайшей перспективе?
А.А. НИЗОВСКИЙ:
– Если мы говорим про Дорогу жизни,
то, по словам специалистов областного
комитета по дорожному хозяйству, ситуация осложняется тем, что это эта дорога является федеральным историческим
памятником. Это накладывает серьезные ограничения на ее модернизацию.
Решение – строительство дублирующих
шоссе. Такие проекты существуют, и мы
постоянно напоминаем в правительстве
о необходимости скорейшей их реализации. Понимая при этом, что это очень дорого и долго.
С.А. ГАРМАШ:
– Говоря о выезде на Колтушское шоссе со стороны микрорайона Южный, приходится с сожалением констатировать,
что подрядчик, который строит дорогу
на улице Малиновского и выезд на улицу Крымская, уже полтора года не может
сдать нам этот объект. Работы выполнялись с нарушениями нормативов, много
времени ушло на их исправление. Сейчас
осталось закрыть вопрос с уличным освещением – компания долго не могла получить согласование с энергонадзором.
Сейчас все согласования есть, и букваль-

интересовать инвестора и каким образом
возможно финансово поддержать реализацию проекта, поскольку без поддержки
правительства области такой проект реализовать невозможно. Повторюсь, район
и город в этом заинтересованы.
ВОПРОС. Относительно недавно губернатор выступил с решительными
инициативами в области градостроительной политики. Насколько застройщики, которые работают на территории Всеволожска, действительно
готовы строить социальные объекты,
включая детские сады и школы?
А.А. НИЗОВСКИЙ
– Теперь у застройщиков, у тех, кто
занимается многоэтажным строительством, вариантов немного. Либо вы параллельно строите социальные объекты
и многоквартирные дома, либо не строите в будущем ничего. Никакой бюджет
никакого субъекта Российской Федерации не сможет осилить строительство
социальной инфраструктуры в объеме,
достаточном для жителей новостроек,
без участия застройщиков. Поэтому вариантов два: либо мы совместно делаем
эту работу и повышаем качество жизни
населения, либо речь о взаимодействии
с компаниями, которые думают только
о прибыли, не идет вообще. Компаний,
и крупных, и средних, понимающих, что
покупателям нужно продавать не квартиры, а комфортное будущее, – хватает.
Это выгодно не сию минуту, а в перспек-

А.А. НИЗОВСКИЙ:
– Сколько бы садиков ни было, мы все
равно будем их содержать. С привлечением бюджета Ленобласти или федерального бюджета. Сейчас львиная доля
бюджета Всеволожского района, именно
района, идет на выкуп детских садов и
школ. То есть мы вместо того, чтобы отремонтировать старый детский сад или
школу, берем эти деньги на выкуп новых.
Я, к сожалению, пока что констатирую
этот факт. Эти вопросы мы обсуждаем с
Ленобластью. Они готовы взять многие
затраты на себя. В таком случае мы сможем все-таки выполнить те обязательства, которые брали на себя в прошлом
году. Поэтому говорить, что ремонтов будет меньше, я бы не стал.
С.А. ГАРМАШ:
– В этом году на территории города
планируется начать строительство детских садов на Торговом проспекте и на
ул. Победы, на территории школы № 3.
Не все жители микрорайона приветствуют этот проект, но в его пользу говорит
наличие на месте инфраструктуры, что
позволит сдать объект как можно скорее. Строить детский сад на Торговом
проспекте будет сложно, там вообще нет
никакой инфраструктуры. Кроме того, в
ближайшем будущем мы активно будем
способствовать реализации строительства детского сада во дворе дома 21 на
улице Ленинградской. Там тоже всё необходимое уже есть – и вода, и отопление, и канализация. Сейчас нужно просто
ускорить проект, и Андрей Александрович
уже занимается этим вопросом. Строительство этих детских садов обеспечит
местами более 500 малышей.
Соб. инф.
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Область отметила воссоединение с Крымом
Как известно, 18 марта 2014 года Президент РФ Владимир
Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов,
председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов и председатель координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности г. Севастополя Алексей
Чалый подписали в Кремле Договор о принятии Республики Крым и
г. Севастополя в состав Российской Федерации. И с тех пор 18 марта вся страна широко отмечает этот праздник.
От Калининграда до Курильских островов граждане России в этот день собирались и собираются вместе, чтобы
отпраздновать это событие. Не стала исключением и наша Ленинградская область
– торжества прошли во многих ее городах
и поселениях.
18 марта текущего года в КДЦ «Южный»
г. Всеволожска собрались представители
муниципальных образований Всеволожского района и приглашённые гости, чтобы выразить отношение к произошедшему
три года назад значимому событию в истории нашей страны.
После того как на сцене завершилась
театрализованная феерия, а по сути –
театрализованный пролог «Великий век
Екатерины», и был зачитан манифест
императрицы Екатерины Великой о присоединении Крыма к России, к присут-

ствующим обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:
«Дорогие всеволожцы, мне посчастливилось присутствовать при подписании Президентом РФ Владимиром Путиным Указа
о вхождении Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации. В настоящее
время делегация Ленинградской области
находится в Республике Крым. Вы все знаете, что мы одними из первых подписали
соглашение с Симферопольским районом
и уже три года помогаем нармально развиваться этой территории. В прошлом
году мы отремонтировали более десяти
детских садов, в позапрошлом году выделяли средства на восстановление водоснабжения Симферопольского района.
В этом году выделяем средства на реновацию учебных учреждений, будем при-

обретать для них нужное оборудование
и учебные пособия. Мы и в дальнейшем
будем тесно сотрудничать с этим районом
Республики Крым, потому что мы – вместе!
Мы сейчас видим, что происходит на
современной Украине, разделяем боль потерь с жителями Донбасса и вполне можем
себе представить, какие неисчислимые
беды пришли бы на землю Крыма, если бы
крымчане не провели исторический референдум и не присоединились бы к России.
Россия всегда защищала и будет защищать наших соотечественников везде, где
бы они ни находились. Поздравляю всех
нас с большим праздником. Крым вернулся домой навсегда!»
Никого не оставили равнодушными выступления ветерана Великой
Отечественной войны Г.А. Баско, почётного гражданина города Старый Крым,
председателя общественного совета города М.М. Федосеева, президента татарского национального общества «Дуслык»
во Всеволожском районе, члена Совета
татарской национальной культурной автономии Санкт-Петербурга Х.Х. Мулеева,
председателя общественной организации
«Диалог поколений» Н.И. Балуевой, настоятеля храма Святителя Николая п. им.
Свердлова о. Иакова Амбарцумова и других официальных лиц.

Выступления почётных гостей перемежались с выступлением участников клуба
юных моряков «Фрегат» МОУ «СОШ п. им.
Морозова», зажигательными песнями и
танцами ансамбля «Хохлома», выступлениями детского хореографического коллектива «Коломбина» из Кузьмоловской
школы искусств, казачьего ансамбля «Кунаки», учащихся Всеволожской ДШИ им.
М.И. Глинки и национального татарского
народного фольклорного ансамбля песни
и танца «Ак Калфак».
Впитав в себя многообразие культур,
Крым по сути является многонациональной республикой, где бок о бок живут
русские, татары, греки, армяне, караимы,
немцы, евреи, украинцы, осетины. И потому – это был воистину праздник единения
всего нашего многонационального народа.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
НА СНИМКАХ: (вверху) спортивнотанцевальный праздник в Выборге, посвященный Дню воссоединения Крыма
с Россией; праздничный концерт в КДЦ
«Южный» г. Всеволожска.
Фото пресс-службы губернатора
и правительства ЛО и пресс-службы
администрации Всеволожского
муниципального района
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Вы спросили
губернатора
Ответы на вопросы, которые были заданы
на встречах Александра Дрозденко
с жителями нашего района

Земельный пай: право утрачено
ВОПРОС: «Мы – пенсионеры, бывшие работники совхоза «Всеволожский», отработавшие в нем по 35–38 лет. В 1994 году нам выдали паи, в 2010 году мы
оформили документы и паи поделили. Руководство нынешнего совхоза подало
на нас иск в суд, паи отбирают. На каком основании? Помогите разобраться».

Отвечает комитет финансов Ленинградской области совместно с
Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом и комитетом по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
«По поручению губернатора Ленинградской области комитет финансов Ленинградской области совместно с Ленинградским областным комитетом по управлению
государственным имуществом и комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области рассмотрел обращение по вопросу
паев совхоза «Всеволожский».
По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
Порядок реорганизации сельскохозяйственных предприятий регулировался, в
частности, указом Президента Российской Федерации от 27.12.1991 года № 323
«О неотложных мерах по осуществлению
земельной реформы в РСФСР», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 года № 86 «О порядке
реорганизации колхозов и совхозов» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.09.1992 года № 708 «О
порядке приватизации и реорганизации
предприятий и организаций агропромышленного комплекса».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.1992 года
№ 708 было утверждено положение «О реорганизации колхозов, совхозов и приватизации сельскохозяйственных предприятий» (далее – положение).
Пункт 9 положения предусматривал, что
трудовые коллективы приватизируемых
государственных сельскохозяйственных
предприятий должны принять решение о
выборе формы собственности.

При этом члены реорганизуемых хозяйств наделялись земельными долями
(паями).
В соответствии с пунктом 16 положения
владелец земельной доли мог распорядиться этой земельной долей только тремя
способами, а именно:
- получить землю в натуре при выходе
из хозяйства с целью создания крестьянского (фермерского) хозяйства;
- внести в качестве взноса в создаваемое товарищество, акционерное общество
или кооператив;
- продать или сдать в аренду другим
владельцам долей (паев).
Аналогичные положения содержались
в пункте 10 постановления Правительства
Российской Федерации от 29.12.1991 года
№ 86, согласно которому владелец пая
обязан подать заявление во внутрихозяйственную комиссию и указать в нем одну
из следующих форм использования своего пая: получение на сумму пая земли и
средств производства с целью создания
крестьянского хозяйства, частного предприятия по ремонту, строительству, обслуживанию, торговле и других предприятий;
передача пая в качестве учредительного
взноса в товарищество или акционерное
общество; передача пая в качестве вступительного взноса в кооператив; продажа
пая другим работникам или хозяйству.
Распоряжение земельными долями
иным, чем установлено указанными выше
нормами способом, не предусматривалось.
По смыслу вышеуказанных норм законодательства, действующих на момент
реорганизации сельскохозяйственных
предприятий, при выборе второго способа
члены трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий должны внести в качестве взноса в создаваемое акционерное
общество как имущественные паи, так и
принадлежащие им земельные доли.
Распоряжением Ленинградского об-

ластного комитета по управлению государственным имуществом от 15.06.1992 года №
30 принято к сведению, что постановлением конференции уполномоченных представителей трудового коллектива от 26.02.1992
года принято решение о реорганизации
совхоза «Всеволожский» в акционерное
общество закрытого типа «Всеволожское»,
а также утверждено решение комиссии по
приватизации земли и реорганизации совхоза «Всеволожский» от 20.05.1992 года.
Реализуя свое право выбора формы
собственности на землю, трудовой коллектив совхоза «Всеволожский» принял
решение о создании акционерного общества закрытого типа (далее – АОЗТ). Таким
образом, члены трудового коллектива совхоза «Всеволожский», имеющие право на
имущественные паи и земельные доли, добровольно распорядились своим правом
собственности, внеся земельные доли в
качестве взноса в уставной капитал АОЗТ
«Всеволожский».
С момента внесения земельных долей
в уставный капитал общества оно стало их
собственником, а бывшие члены совхоза –
его акционерами в соответствии со ст. 14
Закона РСФСР от 24.12.1990 года № 443-1
«О собственности в РСФСР», действовавшего на тот момент.
Таким образом, члены трудового коллектива совхоза утратили право на земельные доли, распорядившись ими и внеся их
в уставный капитал АОЗТ.
Оспорить данный факт возможно в судебном порядке, однако, исходя из анализа
сложившейся судебной практики обжалования АОЗТ действий бывших владельцев
земельных долей по распоряжению этими
земельными долями, суды пришли к единогласному мнению о том, что «…оставление земельных долей, полученных в
ходе приватизации сельскохозяйственных
предприятий, в собственности граждан
не предусматривалось, владельцы долей
внесли свои доли в уставные капиталы
АОЗТ, тем самым утратив право собственности на них, а полученные учредителями
акционерного общества свидетельства о
праве собственности на земельные участки являются недействительными (ничтожными) в силу закона».

Чтобы расселить ветхие дома
ВОПРОС: Дома на нашей улице не имеют собственника. Это бывшие железнодорожные бараки на временном фундаменте, которые Мостоотряд-37 со своего
баланса снял, а г. Всеволожск на баланс ставить не стал. С 1983 года дома признаны ветхими, но расселение жильцов провести невозможно, т.к. дома ничьи.
Люди прописаны, имеются записи в домовых книгах, регистрация в паспортах,
но юридически домов не существует. Таких бараков много, но зарегистрированы
семьи в 3–4 домах. Просим помочь разобраться.

Отвечает Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.
С жителями многоквартирных домов,
расположенных по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный
район, г. Всеволожск, Мостоотряд-37, дд.
1 – 4, проведена встреча, по итогам которой состоялось совещание по вопросу принятия мер к расселению вышеуказанных
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многоквартирных домов с участием глав
муниципальных образований «Щегловское
сельское поселение» и «Город Всеволожск».
Администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области направлен запрос в структурное
подразделение Санкт-Петербург – Финляндская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения
Октябрьской железной дороги о принадлежности домов по ул. Мостоотряд-37, для

организации совместной работы по принятию вышеуказанных многоквартирных
домов в муниципальную собственность
МО «Щегловское сельское поселение».
В соответствии с информацией, поступившей из администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области, ранее жители вышеуказанных
многоквартирных домов не обращались в
администрацию по вопросу принятия домов в муниципальную собственность МО
«Щегловское сельское поселение».
В настоящее время по итогам вышеуказанного совещания принимаются меры к
оформлению домов в муниципальную собственность, с последующим принятием
мер к расселению жителей за счет средств
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

17 марта в Муринской средней общеобразовательной
школе № 1 состоялась очередная встреча жителей с
главой администрации Всеволожского района Андреем
Александровичем Низовским
и руководителями Муринского и Новодевяткинского поселений.

Мурино,
Новое Девяткино:
от слов к делу

В мероприятии приняли участие
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области по Токсовскому избирательному округу Сергей
Сергеевич Караваев, представители
профильных комитетов правительства
Ленинградской области. На вопросы
граждан также отвечали заместители
главы администрации Всеволожского
района и руководители структурных
подразделений администрации.
Самыми проблемными по-прежнему
остаются вопросы развития дорожной
инфраструктуры, реализации права
на посещение дошкольных образовательных учреждений, функционирование пунктов полиции на территории
поселений, обеспечение доступности
медицинской помощи для граждан,
вопрос с торговыми точками у станции
метро «Девяткино», препятствующими
нормальному прохождению пассажиропотока.
Руководители поселений и района
рассказали жителям о положительных
результатах, которых удалось добиться с момента последней встречи. Активное взаимодействие всех уровней
власти – региональной, районной и
поселенческой – позволило принять
ряд решений, которые уже активно реализуются и совсем скоро дадут свои
результаты.
Так, прозвучал ответ на один из самых важных вопросов, касающийся
каждого жителя Мурино и Нового Девяткино. В целях улучшения дорожнотранспортной обстановки ООО «Региональное агентство транспортной
инфраструктуры» по договору с ООО
«УК «Мурино» выполняет функции технического заказчика при разработке
ЗАО «Авто-Дорсервис» проектной документации по объекту «Подключение международного автомобильного
вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к
СПбКАД (А-118) с устройством проезда
под СПбКАД (А-118)». Реализация данного проекта позволит улучшить дорожно-транспортную обстановку пос.
Мурино в части, касающейся беспрепятственного въезда/выезда в СанктПетербург, а также разгрузки так называемой «Дороги на Мурино».
Согласно информации ЗАО «АвтоДорсервис» в отношении проезда под
КАД в настоящее время проект проходит экспертизу. Срок окончания работ
по данному этапу: конец марта – начало апреля текущего года.
В ближайшее время администрациями Муринского и Новодевяткинского поселений и Всеволожского
района будут подготовлены ответы на
вопросы граждан, заданные в устной
и письменной форме. Информация
будет опубликована в соответствии с
полномочиями администраций в периодических печатных изданиях района
и городского поселения, а также на
официальных сайтах муниципальных
образований.
Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
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Господдержка
для садоводов

21 марта состоялось очередное заседание совета садоводов с участием представителей Союза садоводств
Всеволожского района, районной администрации и специалистов ПАО «Ленэнерго» и общественного Совета по развитию садоводства и огородничества в Санкт-Петербурге.
Заседание открыл заместитель главы администрации по общим
вопросам Сергей Александрович Пирютков: «Сейчас мы переходим
от общих фраз к конкретным вопросам, которые непосредственно касаются организации вашей работы. На сегодняшнем совещании мы
обсудим три актуальные темы – повышение надежности энергоснабжения, юридическое обеспечение деятельности садоводческих некоммерческих объединений, а также участие в целевых программах
для получения государственной поддержки».
Помимо указанных в повестке тем, специалисты в ходе рабочего заседания ответили на острые вопросы, которые задавали представители садоводств. В частности, их интересовала информация о
заключении прямых договоров поставки электроэнергии, порядок
проведения общих собраний садоводов и составление необходимой
документации, а также вопросы членства в садоводческих некоммерческих объединениях.
Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В регионе пройдёт
инвентаризация льгот
Правительство Ленинградской области одобрило
постановление об оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот. Преференции, которые предоставляются в рамках действующего регионального
законодательства, будут разделены на технические, социальные и стимулирующие.
Оценку эффективности планируется проводить по влиянию той или
иной льготы на доходы бюджета области, на динамику производственных и финансовых результатов льготируемых предприятий, а также на
повышение социальной защищенности населения.
«На сегодняшний день в области действует 16 региональных законов о предоставлении налоговых льгот различным субъектам хозяйственной деятельности. Далеко не все они актуальны и способствуют
достижению конкретно измеримых экономических целей, – прокомментировал губернатор Александр Дрозденко. – В ближайшее время
мы проведем предметную инвентаризацию налоговых преференций и
отменим неэффективные и невостребованные льготы».
Ленинградская область входит в топ-15 регионов с высоким уровнем налоговых преференций. В 2016 году объем выпадающих доходов
бюджета в связи с предоставлением послаблений для налогоплательщиков составил 11 млрд рублей.

Электронные госуслуги –
каждому жителю
К началу 2017 года в Ленинградской области в электронный вид переведено 80% государственных и 50%
муниципальных услуг. За 12 месяцев минувшего года
доля услуг, оказываемых через интернет, увеличилась
на 18% и 8% соответственно.
В 2016 году в Ленинградской области через справочно-информационные интернет-порталы оказано 10228 государственных и муниципальных услуг, 630457 услуг в режиме «одного окна» в МФЦ Ленинградской области (в 4 раза больше, чем в 2015 году), обеспечена
регистрация 141483 жителей Ленинградской области в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (на 10,7% больше, чем в
2015 году), а также через региональную систему межведомственного
электронного взаимодействия (РСМЭВ) прошёл 354641 электронный
запрос (больше в 1,6 раза).
По планам комитета по связи и информатизации Ленинградской
области, в 2017 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
должна достичь 60%.
По материалам пресс-службы губернатора и правительства
Ленинградской области
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18 марта в ДДЮТ Всеволожского района прошёл муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Я – гражданин России».
Его участниками стали
представители разных
школ нашего района.
Ребята собрались для
того, чтобы презентовать
разработанные ими социальные проекты. Несмотря на юный возраст,
старшеклассники уже задумываются о взрослых
проблемах.

Будущее за социальными
проектами молодых
И

не просто задумываются, а
предлагают пути их решения. Для этого ребята и подготовили свои социальные проекты.
Их главная цель – положительные
изменения в той или иной сфере
жизни. Проекты презентовали
в рамках таких номинаций, как:
«Социальные проблемы», «Гражданские инициативы», «Экология», «Молодёжная проблематика».
Самыми юными участниками стали малыши из школы
№ 4 города Всеволожска, которые представили проект «Останови поджоги травы!» в номинации «Экология». Ребята общими
усилиями создали более 100 листовок и раздавали их взрослым, провели в школе конкурс
рисунков на тему поджога травы
и даже засняли видеообращение
к взрослым, которое разместили
в интернете. В нём дети призывают беречь и любить природу и
ни в коем случае не причинять ей
вреда.
Всего в рамках конкурса соревновались пятнадцать проектов. Победителей определяло
компетентное жюри. В него вошли начальник отдела воспитания
и дополнительного образования комитета по образованию
администрации Всеволожского
района Елена Васильевна Гамаль, методист ДДЮТ и куратор
Школы социального проектирования Всеволожского района
Лариса Викторовна Веселова,
председатель Молодежного совета при губернаторе ЛО, член
Общественной палаты нашего района Николай Николаевич
Свирин. Председателем жюри
стала кандидат педагогических
наук, доцент кафедры развития
дополнительного образования
детей ЛОИРО Надежда Павловна
Царёва.
С интересной инициативой
молодёжных выборов выступили
сразу две школы: Ново-Девяткинская СОШ №1 и Всеволожская школа № 3. Ребята провели у себя в школах молодёжные
выборы «М-18». Этот проект
зародился в Германии, но им

«Дни открытых дверей» для налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области
сообщает о проведении:
03.04.17 – 04.04.17 – «Дня открытых дверей» для плательщиков страховых взносов в территориальные налоговые органы.
14.04.17 – 15.04.17 – Всероссийской акции «Дни открытых дверей» по информированию
граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

заинтересовались и далеко за её
пределами. Название появилось
не просто так. «М-18» означает
дети и молодёжь младше 18 лет.
Именно эта категория граждан
пока не имеет избирательного
права в силу возраста. Но многим ребятам хочется поскорее
достичь совершеннолетия, чтобы
принимать участие в политической жизни страны.
Такими игровыми выборами
заинтересовались в России, а
также в Грузии и на Украине. Для
подростков моделируют ситуацию выборов. Здесь всё почти
как у взрослых. Конечно, голоса
ребят пока ни на что не влияют.
Но эта инициатива даёт им понять, как проходит голосование
и почему важно активно участвовать в выборе власти, а не оставаться в стороне. Это не только
увлекательно, но и поучительно.
Главная цель – заинтересовать
детей и молодёжь политической
жизнью.
Ученики Ново-Девяткинской
школы во время презентации
проекта даже разыграли сценку.
Они пригласили к себе в гости
представителя немецкой стороны, роль которого, конечно, исполнял их же одноклассник. По
сценарию он приехал в Россию,
чтобы посмотреть, как здесь реализуется инициатива. И это не
случайно, ведь проект «М-18»
осуществляется в рамках немецко-русского обмена.
ез сомнения, все ребята
представили очень интересные проекты. Они потратили
на них время и силы, вложили
свою душу. Пять школ продолжат
борьбу на региональном этапе, а
если станут победителями и там,
то поедут на всероссийский этап
конкурса. Первое место в номинации «Социальные проблемы»
заняла Всеволожская школа
№ 2 с проектом «Дом открытых
сердец», который направлен
на общение и взаимодействие
школьников с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья. Ребята хотели показать, что они такие же, как и мы,
и, как никто другой, нуждаются
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в общении и заботе.
Второе место в этой номинации получили школьники из
Агалатово, представившие инициативу «Бюро находок». Они заинтересовались проблемой потерянных в школе вещей и решили
собрать их все в одном месте,
у себя в бюро находок. Третье
место присудили Романовской
школе за проект «Протяни руку
помощи». В его рамках дети оказывали помощь пожилым людям.
ервое место в номинации
«Гра ж данские инициативы» досталось Гарболовской
школе, ученики которой представляли проект «Открытие
медиахолдинга». В школе уже
выходит газета, а в будущем
планируется создание радио и
телевидения. Согласно проведённому ребятами опросу 80%
учащихся с удовольствием будут
следить за новостями. Второе
место в данной номинации занял Лесновский ЦО с проектом
«Подари книгу детям». Ребята не
только презентовали малышам
книги, но и читали и обсуждали
их вместе с детьми. Создатели
этих пяти проектов и отправятся
на региональный этап.
Остальные участники были
награждены дипломами, а также
получили бесценный опыт подготовки, проведения и презентации
социального проекта. Он, без сомнения, пригодится им в жизни.
Ещё два проекта из представленных по решению жюри отправятся на региональный конкурс
ученических социально значимых
проектов «Наша новая школа»,
который состоится 30 марта на
базе ЦО «Кудрово». Туда поедут
школьники из Рахьи с проектом
«Парк мечты», а также ребята
Ново-Девяткинской школы № 1
с проектом «Показатели воды».
Первые предлагают создать в
посёлке Рахья парк, который бы
стал для всех любимым местом
отдыха, вторые провели исследования, направленные на изучение качества воды.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора
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Ярмарка вакансий
Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО сообщает,
что 28 марта состоится
МЕЖРАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ.
Место проведения ярмарки – г. Всеволожск,
ул. Московская, д. 6, АМУ КДЦ «Южный»,
с 11.00 до 13.00.

На протяжении тридцатилетней
истории это отделение называлось поразному: кардиологическое отделение
с блоком интенсивной терапии, кардиологический центр, первичное сосудистое отделение кардиологии и, наконец, межрегиональный сосудистый
центр № 2 (центр № 1 – в областной
больнице).
месте с развитием отделения происходит и профессиональный рост
Е.А. Гончаровой. Высшая квалификационная категория и общественная оценка
заслуг (в 2015 году Елена Александровна
стала одной из победительниц регионального конкурса «Лучший врач») служат лишь
дополнением к народному признанию. Пациенты Е.А. Гончаровой с благодарностью
вспоминают своего ангела-хранителя,
здороваются с Еленой Александровной
при случайных встречах, обращаются с
просьбами и вопросами. Прекрасный диагност, человек доброжелательный и открытый, душа коллектива, доктор Гончарова –
эталон настоящего врача и к тому же прекрасный организатор.
28 марта Елена Александровна отмечает очень красивый юбилей, а потому самое
время поговорить о том, каких успехов добился возглавляемый ею коллектив за почти три десятка лет.
Сравнивая ранний период работы
своего отделения с днем сегодняшним,
Е.А. Гончарова говорит: «Операций у нас
тогда еще не делали, но работала круглосуточная кардиологическая помощь в
реанимации, что позволяло снизить летальность уже тогда. Мы принимали кардиологических больных любого возраста,
разработали необходимую «логистику»
– алгоритм работы с пациентами для тех,
кто направлял их к нам сюда. С июня 2014
года мы стали работать вместе с рентгенохирургами. После внедрения операций
летальность у нас за полгода снизилась до
5 процентов. При этом надо учитывать, что
речь идет о больных с острым коронарным
синдромом – инфарктом миокарда и предынфарктным состоянием. Волховский,
Кировский, Тосненский, Приозерский районы едут к нам для проведения коронарографии и стентирования».
Современное оснащение сосудистого
центра – на самом высоком уровне. После
капитального ремонта отделение стало
больше и удобней – как для врачей, так
и для пациентов. В комфортных палатах
установлены функциональные кровати,
которые в экстренных случаях легко можно перевезти в блок интенсивной терапии.
У каждой койки – кислородная подводка,
кнопки экстренного вызова врача.
В составе отделения много разных специализированных кабинетов и дистанционный круглосуточный консультативный
центр с приемом ЭКГ по телефону. В отде-
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Не будет большим преувеличением сказать: всеволожская кардиология – это, прежде всего, врач ГОНЧАРОВА. Ведь Елена Александровна уже много лет возглавляет это флагманское отделение
нашей больницы. Хрупкая милая женщина, одно общение с которой внушает пациентам надежду на скорое выздоровление, возглавляет кардиологическое отделение с 1997 года.

Сердце, как хорошо
на свете жить!

кации среднего персонала, для врачей, –
рассказывает Елена Александровна.
Сама она неоднократно училась за границей, в лучших кардиологических центрах. Причем во время отпуска.
– Когда-то еще не было у нас стентирования и единственным методом спасения
коронарной артерии была тромболитическая терапия – успеть растворить тромб до
инфаркта. И вот в своем отпуске я прошла
во Франции курс обучения для такого лечения коронарного синдрома на догоспитальном этапе. Передала тогда этот опыт нашей
скорой помощи, и он активно применялся.
А в другом отпуске я училась в Лондоне –
в сосудистом центре, в стационаре. У нас
еще не было коронарографии, но мы уже
понимали, что нужно быть к ней готовыми.
И я тогда многое увидела и узнала о практике работы самого современного сосудистого центра, – говорит Е.А. Гончарова.
овелось побывать ей по приглашению однокурсника и в Германии,
тоже в сосудистом центре. Нередко они
проводят с ним даже консилиумы по скайпу – смотрят больных, консультируются
друг с другом. Бывает Елена Александровна и в шведских клиниках, где узнает много
полезного. Хотя теперь и в сосудистом отделении КМБ хватает самого современного оборудования. То, что раньше казалось
делом отдаленного будущего, теперь стало реальностью дня сегодняшнего. Врачи,
к примеру, благодаря мониторированию
могут наблюдать за больными в реанимационном отделении в режиме онлайн. И
если возникают признаки аритмии, о чем
сразу сообщает сигнал предупреждения,
успевают прийти на помощь пациенту.
Конечно, хорошего много не бывает, и
Елена Александровна мечтает, чтобы в сосудистом отделении, которое она возглавляет, выполнялись большие кардиологические операции, включая аортокоронарное
шунтирование. Конечно, для этого нужны
большая операционная и другой штат. А
еще мечтает Гончарова о том, чтобы появилась возможность ставить все модели
кардиостимуляторов и проводить хирургическую аритмологию.
Вот о чем мечтает перед своим юбилеем замечательный врач-кардиолог Елена
Александровна Гончарова – о том, чтобы
люди меньше болели, чаще выздоравливали и жили полноценной жизнью. Но
больше всего она мечтает о том, чтобы ее
дети и внуки были здоровы и счастливы –
ведь в их руках продолжение врачебной
династии, а значит, благополучие многихмногих людей.
Ну а мы желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и профессиональных
успехов самой Елене Александровне.
С юбилеем!
Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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лении ежегодно проходят обследование и
лечение более полутора тысяч человек, а
количество телефонных консультаций для
сотрудников скорой медицинской помощи
достигает 2,5 тысячи.
В отделение поступают с острым коронарным синдромом, нарушениями сердечного ритма и проводимости, с инфарктом
миокарда. Благодаря прекрасному оснащению отделения и работе врачей разных специальностей, благодаря использованию самых современных технологий
удается сохранить жизнь многим нашим
согражданам. За прошедший год в отделении с использованием рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
сделано 1200 коронарографий, установлено почти 900 стентов. Части пациентов по
рекомендации всеволожских врачей выполнено аортокоронарное шунтирование

в специализированных клиниках.
Рассказывая о работе отделения, Елена
Александровна всегда подчеркивает: «Это
не мое отделение – это наше отделение».
Однако прекрасная команда и практически
полное отсутствие текучести кадров – это
заслуга Е.А. Гончаровой, которая сумела
создать собственную школу.
аведующая отделением считает
главными составляющими успешной работы своего коллектива командный
дух, квалификацию, ответственность и фанатизм (в лучшем его проявлении, конечно). А еще – и это немаловажно – постоянная готовность учиться и других учить.
– Мы постоянно учимся. В школах кардиологов, на конференциях. Сейчас стало
удобно слушать лекции в режиме онлайн
– мы так и делаем. А еще проводим лекционные курсы для повышения квалифи-
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Благородная
миссия Учителя
Мы до сих пор спорим о плюсах и минусах советской
школы, но с почтением говорим «советский учитель».
Время определило его образ, добавив в биографию
строки о послевоенной юности и годах учебы. Но свой
неповторимый стиль учитель вырабатывал сам, чтобы
потом его выпускники с гордостью говорили: «Меня
учила...». И называли имя любимого педагога.
Анна Ивановна МОРОХОВА. Учитель «советской школы». Педагогический стаж – 42 года. Пять выпусков. Сотни учеников. Язык цифр не
способен передать полноту чувств
учительских переживаний и ученической любви. Скромная по натуре,
Анна Ивановна мало рассказывает
об этом. Но 29 марта у нее юбилей, и добрые слова благодарности
любимому учителю географии и
астрономии полетят со всей страны и ближнего зарубежья. Кто-то
вспомнит походы, переправы, вок-
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залы и поезда, песни у костра, долгие разговоры в палатке. И звездное небо над огромной страной.
География не просто наука. Это
состояние души. Потому так спокоен голос Анны Ивановны, так интересен ее рассказ и безгранично
терпение, когда снова и снова ктото путается в нитях параллелей и
меридианов.
Пестрый глобус или карту звездного неба разглядывают ее ученики, пытаясь запомнить мудреные
слова, и чувство ребячьего любо-

пытства вновь захватывает учительское сердце. Словно это она,
девчушка из рязанской глубинки,
собирается в дальнюю дорогу,
«учиться на учителя». И уедет она
в далекий Ленинград, где из знакомых одна лишь тетушка. И надо обустраиваться, и решать всё самой,
надеяться только на себя. Работать
над собой и никогда не останавливаться на достигнутом. Так ее в детстве учили отец и бабушка.
Некий внутренний стержень помогает таким людям перенести

горе потерь. Никому не жалуясь, ни
о чем не прося, растила Анна Ивановна сына одна. Авария унесла
жизнь мужа. А ей всего 26 лет.
И Вартемягская школа стала ее
семьей. Дети из Касимово, Агалатово, Скотного, Лупполово, Рапполово, Вартемяг стали ее детьми,
которых надо было научить ценить
дружбу, уважать других, любить
свою Родину. Всегда терпелива и
ровна. Всегда на рабочем месте.
Такой ее привыкли видеть ученики
разных поколений.
«Советский учитель»… Нет, дело
не во времени, которое ушло навсегда, оставив на память это емкое сочетание слов. Всегда и во
все времена учитель был примером
и для детей, и для взрослых. Примером преданности выбранной
профессии, примером честности и
благородства.
Нам повезло! Нас учила и живет
с нами рядом Анна Ивановна Морохова. В день ее юбилея мы хотим
пожелать ей здоровья, радости,
благополучия и долгих лет жизни!
От имени выпускников
1990 года – Е. СОКОЛОВА,
Е. РЯБИКОВА, Н. УЛЬЯНОВА

Верность
профессии
Совет ветеранов Агалатовского сельского поселения поздравляет с
юбилеем учителя Вартемягской школы Анну Ивановну МОРОХОВУ.
Примите слова искренней
благодарности за верность
профессии, доброе отношение к детям, трудолюбие и выдержку.
Ваша житейская мудрость,
неиссякаемый оптимизм, интересные уроки географии,
многодневные походы с рюкзаками и палатками, поездки с
ребятами по всей стране – все
это вместе взятое зародило в
сердцах многих и многих Ваших учеников любовь к родному краю и к своей Родине.
Желаем Вам, уважаемая
Анна Ивановна, доброго здоровья, бодрости духа, тепла и
заботы родных и близких.
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Коллектив КДЦ «Южный»

Служенье муз не терпит суеты

Сегодня все знаковые события района проходят в АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный». На важных и знаковых праздниках в зале не то что яблочку, но и семечку негде упасть. А благодаря высокому
профессионализму сотрудников здесь всегда готовы провести самые ответственные мероприятия федерального, областного и районного масштаба. В этом году КДЦ «Южный» стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучший городской дом
культуры». Накануне профессионального праздника мы посвящаем материал этому замечательному
коллективу.

Калейдоскоп
Владимира Богдашова
«Если театр начинается с вешалки, то
культурная жизнь Всеволожского района –
с нашего КДЦ», – полушутя-полусерьезно
говорят сотрудники учреждения. Здесь не
только проводят важные мероприятия, но
и приглашают с концертами звезд театра,
кино и эстрады.
На сцене КДЦ выступали такие знаменитости, как народный артист РФ Василий
Герелло, известные певцы Жан Татлян,
Юрий Охочинский, Методие Бужор, Стас
Михайлов, Игорь Корнелюк, Михаил Муромов, певица Татьяна Буланова, ВИА «Песняры» и «Самоцветы», сатирик Геннадий
Ветров и многие другие. Кроме многочисленных концертов, здесь проходят важные пресс-конференции, круглые столы и
другие мероприятия. Даже первые лица
государства побывали в КДЦ. К примеру, премьер-министр Дмитрий Медведев
встретился здесь с представителями СМИ
Ленинградской области.
Со дня основания АМУ «КДЦ «Южный»
руководит Владимир Богдашов. Как нам
рассказал Владимир Евгеньевич, родился он в грузинском городе Поти, в семье
военного моряка и врача. Картины беззаботных детских дней отчетливо и навсегда
запечатлелись у него в памяти. Прошло
уже несколько десятилетий, но время не
стерло ни одной детали.
– О-о, жизнь на Кавказе была радостной! Прекрасное живописное место, рядом Черное море, много друзей – армяне,
грузины, аджарцы. В саду у соседей росли
инжир и мандарины. Климат такой – субтропический. Хорошие были годы, детские,
– вздыхает он с некоторой ностальгией.
Когда ему было двенадцать, все кардинально изменилось. Семья переехала во
Львов. Здесь началась новая, другая жизнь.
По сравнению с «простецкой» грузинской
городской, все было по-иному. Молодость
прошла в Львовском военном училище.

В.Е. Богдашов
Только в этом учреждении готовили начальников военных учреждений культуры.
– Мы были воспитаны в интернациональном духе, никто тогда не делил людей
по национальному принципу, – рассказывает Владимир Евгеньевич. – Какая разница, кто перед тобой – христианин, мусульманин или атеист? Главное, чтобы человек
был хороший. У нас царила прекрасная атмосфера. Но перестройка внесла разлад в
эту идиллию. Теперь у каждой республики
свои границы, деньги, таможни. Уже тогда
во Львове начала звучать антироссийская
риторика. И это было крайне неприятно.
Потом я по распределению был направлен
в Ленинградский военный округ.

Районный
творческий очаг

– В тот момент в моей жизни большую
роль сыграла служба более десяти лет в
Прибылово, а затем в Агалатово под ко-

мандованием легендарного командира
вертолетного полка, Героя России полковника Майданова, – рассказывает Владимир Богдашов. – Поручения приходилось выполнять разные. К примеру, когда
служил в офицерском клубе, курировал
военно-шефские связи ЛенВО с Большим
драматическим театром. Это был настоящий культурный обмен. Двадцать два года
я отдал военной службе. Уволился в запас
в звании майора. Потом – руководящая
работа в КДЦ «Южный». Благодаря наработанным связям в Южный с творческими
программами приезжали известные артисты – Георгий Штиль, Нина Усатова и многие другие.
Владимир Евгеньевич проинформировал, что здание КДЦ «Южный» было построено в 1995 году, в рамках программы,
связанной с обустройством бывших военных, служивших в Германии.
– Изначально это был офицерский клуб
в микрорайоне, – рассказывает наш собеседник. – Возводили его финские специалисты. Строительные работы были выполнены на «отлично». В ноябре 2004 год
нас передали из федерального подчинения в администрацию МО «Всеволожский
муниципальный район». После того как
здание перешло на баланс района, главы
администраций всегда уделяли должное
внимание этому культурному учреждению.
Прямо скажем, время, когда здание
передавали из ведения Министерства
обороны в районный муниципалитет, было
непростым. Однако благодаря Владимиру
Евгеньевичу все необходимое оборудование и инвентарь удалось сохранить.
– Наши достижения, успехи и результаты не состоялись бы без должного внимания, которое нам оказывают районный
совет депутатов, администрация МО и
лично начальник отдела культуры Наталья
Краскова, которая является сердцем-мотором развития культурной жизни всего
района, – отмечает собеседник.
– Сейчас у нас работает 30 сотрудни-

ков, – рассказывает Владимир Евгеньевич.
– Но никого выделять не буду. Все они –
уважаемые люди, которые пользуются авторитетом. Мы проводим разные важные
мероприятия. И от того, как качественно
все пройдет, складывается оценка нашей
работы. Кстати, практически в каждом
мероприятии, проводимом на базе КДЦ и
за его пределами, принимают участие сотрудники созданного в учреждении предприятия общественного питания «Апельсин». Они организуют различные формы
питания участников мероприятия, в том
числе самодеятельных коллективов, детей, учащихся школ, общественных организаций и ветеранов. Ну а в преддверии
праздника хотелось бы поблагодарить
всех сотрудников КДЦ.
– А давайте пойдем, пройдемся по
Культурно-досуговому центру, – говорит
Богдашов.

Не просто интересно,
а очень увлекательно!

В ходе экскурсии по первому этажу
встречаем художественного руководителя – Юрия Федулова. Сегодня без него не
обходится ни одно важное районное мероприятие. Будь то митинг или районные
фестивали «Песня в солдатской шинели»
на мемориале «Лемболовская твердыня»,
профессиональные праздники.

Ю.В. Федулов
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– У нас сейчас кипит работа, – говорит он. – Пишем сценарий, посвященный историческому событию – воссоединению Крыма с Россией. Наша работа – сложный творческий процесс.
Каждое мероприятие, каждый сценарий
рождаются в творческом поиске. Порой
возвращаешься домой с работы и опять
думаешь о работе. О том, как лучше написать сценарий или оригинально провести мероприятие. Ведь это не просто
интересно, а очень увлекательно!
В прошлом году мы провели фестивали, выставки, концерты, игровые развлекательные программы, конкурсы и много
разных мероприятий. У нас уже традиция
проводить памятные митинги, концерты,
встречи ветеранов с молодежью и разные
мероприятия патриотической направленности. Ярким событием стало празднование 80-летия Всеволожского района и
89-летия Ленинградской области.
Как рассказывает художественный
руководитель, в КДЦ «Южный» уже давно стало доброй традицией проводить
праздники для работников ЖКХ, сельского хозяйства, культуры, медицинских, социальных работников и других.
– Все мероприятия проходят на высоком уровне, – отмечает Федулов. – Во
главу угла ставится престиж профессии,
ее значимость в современной жизни Всеволожского района. Но особое, важное
мероприятие было посвящено 75-й годовщине начала водной и ледовой трасс
«Дорога жизни: вчера, сегодня, навсегда». Кстати, кроме досуговых мероприятий, в КДЦ оказывают активную помощь
в организации семинаров, региональных
и районных совещаний, конкурсов. К примеру, здесь прошло интересное событие – был проведен конкурс флористов
«Мир фантазии». Достойно организова-

КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
принимают активное участие в районных
и областных мероприятиях.

«Радоница»
на радость всем

«Ночью звезды вдаль плывут по синим
рекам, утром звезды гаснут без следа.
Только песня остается с человеком, песня
– верный друг твой навсегда!». Вот уже восемь лет с песней по жизни идут ветераны
творческого хорового коллектива «Радоница» при КДЦ «Южный».
Кстати, нынешний год для них знаковый. Солистки этого уникального коллектива получили высокое звание – «Народный». Основательница хора Елена
Чернова вспоминает, что начинали свой
творческий путь хористки в поселке Колтуши.
– Первые занятия проходили в православном центре, на общественных началах, – рассказывает она. – В самом
начале в хоре было всего семь человек.
Потом стали репетировать в конференцзале Института физиологии им. Павлова,
в поселке Колтуши. Время шло, коллектив
развивался и разрастался. Спустя пять
лет после основания нас взял под крыло
КДЦ «Южный». Хотелось бы поблагодарить директора этого учреждения Владимира Богдашова, который, несмотря на
огромную загруженность, взял коллектив
под свою опеку. Если бы не Владимир Евгеньевич, мы бы вряд ли получили такое
признание.
Сегодня «Радоница» приобрела известность не только в родном Всеволожском районе, но и далеко за его пределами. Все это благодаря упорству всего
коллектива. Хотелось бы поблагодарить
каждого участника персонально за их трудолюбие, отзывчивость, желание не под-

Участники танцевальной студии
ли и конкурс парикмахерского искусства
«Мир красоты – 2016». А наше мероприятие «Мой маленький дворик» – уникально. Таких конкурсов не проводят нигде в
области!
– Приходят к нам и молодые талантливые ребята, – рассказывает Федулов. –
Например, Сергей Бражник, который показал, что труд и упорство, помноженные
на талант, могут привести к успеху. Сережа учился в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и
искусств. С марта 2009 года он работает
специалистом по культуре. Обеспечивает
комплекс услуг по культурно-массовому
досугу населения. Бражник принимал активное участие в подготовке праздника,
посвященного 80-летию Всеволожского
района в БКЗ «Октябрьский», в мероприятии «День рождения Ленинградской
области» в городе Сланцы, в празднике, посвященном Дню учителя, в Театре
«Буфф». Он постоянно использует новые
творческие решения.
По словам Федулова, сегодня на базе
АМУ «КДЦ «Южный» работают 18 клубных формирований, два народных коллектива, общая численность участников
которых 539 человек. Все коллективы
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водить коллектив и всегда идти в ногу со
временем, – продолжает Елена Чернова. –
Пройдено немало творческих дорог, и все
они плодотворно сказались на биографии
коллектива.
В 2009 году «Радоница» не только стала дипломантом IX Фестиваля «Невские
купола», но и приняла участие в IV Международном фестивале современной духовной музыки, получив звание «Дипломант
фестиваля».
В 2012 году хористки участвовали в
VII Международном фестивале народной
хоровой музыки «Музыкальная весна» в
Санкт-Петербурге, в этом же году стали
дипломантами XXII областного фестиваля, посвященного 1150-летию Государственности России «Старая Ладога». В
2013 году хор стал лауреатом I степени на
открытом фестивале «Осенняя гармония»
и лауреатом I степени на Международном
конкурсе-фестивале «Преображение».
Сегодня «Радоница» продолжает развиваться, активно выступая на всех площадках Всеволожского района, СанктПетербурга и Ленинградской области.
Коллектив ведёт большую патриотическую и нравственную пропаганду через
песни, репертуар, исполнение. Коллектив

Звукооператор А.В. Смазнов, осветитель В.Н. Синявин, рабочий по обслуживанию здания М.С. Филяков
постоянно совершенствует своё исполнительское мастерство, принимая участие в
концертах с другими хоровыми коллективами в совместных вечерах-встречах.

Когда душа обретает
гармонию

Есть в КДЦ «Южный» и танцевальная
студия. «Учиться танцу никогда не поздно»,
– говорит руководитель клубного формирования студии спортивного и бального
танца «Овация» Юрий Попов. Сам он говорит про студию так: «Это моя вотчина. Я
нужен моим ученикам».
Обычно у всех учителей танцев в мире
биографии очень схожи. Но не у
Юрия Альбертовича. В молодости
он учился на инженера, заодно активно занимался спортом. Но затем
увлекся танцами и окончил областной колледж искусств. Долгое время работал в Санкт-Петербурге. И
вот уже лет пятнадцать хореограф
руководит студией танца в КДЦ
«Южный».
– Начав работать с детьми, я
ясно увидел, что если у ребенка
есть желание, он непременно достигнет своей цели, – говорит учитель. – Нужно только стараться!
Спортивные танцы – не только движение, но и дисциплина, трудолюбие и постоянная работа над собой.
Для нас уроки Юрия Альбертовича, которые он проводит два раза
в неделю, – настоящее событие, отмечают воспитанники педагога. По
их словам, им очень нравится насыщенная жизнь. Стихия, в которую
они попали…
Помимо детей, тут танцуют и
взрослые. Не секрет, что в последнее время появилась прослойка людей, для которых разгрузиться вечерком
на танцполе зажигательной румбой – нормальный психотренинг. К примеру, за рубежом танцевальная терапия – это норма.
А еще это популярное направление современной медицины. Особенно доходчиво
объяснил ее суть психоаналитик Вильгельм Райх: «У каждого из нас есть свой
защитный панцирь из скованных мышц.
Танцуя, человек освобождается от него, и
душа его обретает гармонию».
Кстати, танцы не только учат владеть
телом, но и помогают скорректировать
фигуру. Подсчитано, что современные
танцы сжигают 300 килокалорий за полчаса, балет, бальные танцы и чечетка – 200,
народные танцы – 225. За одно занятие,
например, латиноамериканскими танцами
можно скинуть более килограмма веса.
– Знаете, почему я люблю танец? – задает вопрос Юрий Альбертович. – Это
жизнь, непрерывное движение! А еще танец – это дисциплина, станок и классика.
После знакомства с Юрием Альбертовичем отправляемся дальше – смотреть
музейную экспозицию «Всеволожский
район в годы блокады». Здесь часто собираются ветераны, приходят на экскурсии
школьники. О том, как выживали в то тяжё-

лое время, посетителям всегда рассказывает методист КДЦ Антонина Чуксина.
– Ребята внимательно слушают рассказы о том, как в то трудное время не было
электричества, люди замерзали, за водой
истощенные ходили на Неву, как Дорога
жизни спасала ленинградцев, – продолжает методист.
Обычно после экскурсии ребята и учителя пишут свои впечатления в Книге отзывов. И всегда благодарят за прекрасную
экскурсию Антонину Николаевну…
Экскурсия была бы неполной без посещения удивительной оранжереи на втором
этаже КДЦ. Вот уже много лет Зинаида Никоноровна Дмитроченкова следит за растениями и поддерживает порядок.
– Это и мое хобби, и моя работа, – говорит Зинаида Никоноровна. – Знаете, это
тот случай, когда работа и увлечение совпали. Я так люблю цветы!
А началось все с обычного увлечения.
Зинаида Дмитроченкова безумно полюбила растения и обставила ими подоконники. Со временем они разрослись в целую
оранжерею. Рядом с диффенбахией появились фикус и другие растения. Ботанические аппетиты не переставали расти.
В общем, в одном уголке в КДЦ выросли
настоящие джунгли, в которых теперь
скрываются весьма редкие экзотические
растения.

Технический работник З.Н. Дмитроченкова
…Ну вот, пожалуй, и все. Конечно, мы
рассказали не обо всех сотрудниках и
планах КДЦ «Южный». Люди, которые
здесь трудятся, не нашли бы времени для
отдыха, даже если бы в сутках было больше часов. В окнах этого здания свет горит
до поздней ночи, а обед может начаться в
девятом часу вечера. Планов и проектов
здесь – громадье, и, чтобы перечислить их
все, не хватит одной газетной статьи.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ПОДРОБНОСТИ

ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Азарт владел
каждым участником

22 марта в Сертолово прошли областные соревнования по двум специальным олимпийским видам
спорта – бадминтону и настольному теннису – среди людей с ментальными нарушениями развития.
Организаторами их являются
Комитет по физической культуре
и спорту Ленинградской области, Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области и администрация МО
«Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.
Соревнования проводились при
поддержке совета депутатов и
администрации МО Сертолово и
администрации МОУДО «ДЮСШ
«Норус».
Напомним читателям, что это
уже не первые специальные соревнования, которые проходят
на сертоловской земле. Так, в
декабре прошлого года на базе
физкультурно-оздоровительного
комплекса развернулись жаркие баталии по паралимпийскому виду спорта под названием
бочче, собравшие 70 представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этот раз
участниками соревнований стали 120 воспитанников коррекционных школ-интернатов. СанктПетербург, Кингисепп, Волосово,
Волхов, Кировск, Кириши, Луга,
Гатчина, Сланцы, Сясьстрой,
Будогощь – это лишь неполный
список городов, представленных
на арене ФОКа.
По традиции все присутствующие прочли вслух клятву спецолимпийцев: «Пусть мне улыбнется победа, но, если я и не
стану победителем, я буду мужественно стремиться к победе!» –
говорят её строки. Настало время выходить к теннисным столам
и сеткам для бадминтона.
Наблюдая за ходом соревнований, снова и снова становилось ясно: люди с ограниченными возможностями здоровья
часто имеют неограниченный
моральный потенциал и сильную

волю, позволяющую им забывать
о недуге и с упоением отдаваться спортивному азарту. Даже
неверно отбитый теннисный мяч
или пролетевший мимо ракетки
волан не расстраивали атлетов,
ведь главнее очков здесь была
возможность собраться вместе,
ощутить единство и взаимную
поддержку. К слову сказать,
«болели» спортсмены и за своих, и за соперников. Победители и призёры были награждены
медалями и кубками. А первое
общекомандное место заняли
представители ЛОГКУ «Сясьстройский ПНИ».
Покидая Сертолово, А.Н. Пикалёв сообщил, что организация
«Специальная Олимпиада» ставит своей целью помощь людям
с ограниченными возможностями здоровья, в частности привлечение их к участию в соревнованиях как всероссийского, так и
международного и даже мирового уровня.
– В ноябре мы хотим провести фестиваль под названием
«Спорт – для всех!», в который
будут включены такие виды специального олимпийского спорта,
как игра в дартс, бочче. Также в
программе будет присутствовать
новус – его ещё называют балтийским, или морским, бильярдом. Это очень интересный вид,
размер стола в нём составляет
1x1 м, правила схожи с обычным
бильярдом. Кроме того, в рамках
фестиваля планируются соревнования по силовому троеборью.
Искренне надеемся, что местом
его проведения снова станет
город Сертолово, – признался
Алексей Николаевич.
Елизавета БОРДИНА
Фото автора
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Мы открылись 6 декабря 2016 года. Работаем по лицензии – серия ЛО № 002901 – на
осуществление медицинской деятельности по следующим видам разрешенных услуг: ТЕРАПИЯ, ОРТОПЕДИЯ, ХИРУРГИЯ, ОРТОДОНТИЯ, ДЕТСТВО,
РЕНТГЕН. За это время нас посетили около 300
пациентов, из них 80 детей от 0 до 17 лет. Детский
прием ведет врач-стоматолог ШЕВЧЕНКО Анастасия Олеговна (на снимке). Она отвечает на вопрос: как воспитать доверие у ребенка к врачу?
«Лечение детей – более сложный процесс. Связано это именно с восприятием ребёнком любого врача,
да и вообще любого человека в белом халате, поэтому зачастую приходится с детьми разговаривать в
разы больше, чем со взрослыми пациентами. Доверие ребёнка приходится завоёвывать, многое объяснять, показывать и исключать неприятные слова, придумывая для них более безопасные названия.
Если ребёнок негативно настроен или есть неприятный опыт, мы стараемся дать максимум положительных эмоций. Например, в первое посещение просто посмотрим зубы, подарим подарок и отпустим,
тогда в следующий раз к доктору он придёт уже с позитивом, и будет больше шансов сделать все запланированные манипуляции. Для таких настороженных детей даём рекомендации — электрическая щётка.
Это своего рода имитация шума и вибраций бор-машины».
Специально для того, чтобы дети не боялись стоматолога, научились с малых лет правильно ухаживать
за зубками, мы и проводим такие встречи-праздники.
Ждем вас на бесплатные консультации!

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

Реклама
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КОНКУРС

Яркий выезд театра «Муравейник»
Кукольный театр-студия «Муравейник», работающий на базе Кузьмоловского
Дома культуры, успешно принял участие в смотре-конкурсе эстрадных номеров,
который прошел в рамках II областного фестиваля «Всегда быть в детстве!».
Смотр состоялся 18 марта в МБУК «Культурный центр
«Фортуна» (г. Отрадное Кировского района Ленинградской области). И пусть непросто было организовать
выезд детского коллектива,
старания ДК оказались вознаграждены: коллектив под
руководством Я.В. Дяченко
был отмечен дипломом в номинации «За яркое изобразительное решение номера»
(«Матрешки»).
«В смотре приняло участие
10 кукольных театральных
коллективов, из которых 8 образцовых, – рассказывает Яна
Вячеславовна Дяченко. – Наш
театр «Муравейник» – один из
самых молодых, и мои детки
были самыми юными участниками конкурса. Нам очень понравилось мероприятие и сам

КЦ «Фортуна». Мы в восторге
от мастер-класса по работе
с куклой, который провел заслуженный артист России А.В.
Князьков. И очень рады, что

нас заметило высокое жюри!
Спасибо организаторам за
настоящий праздник для детей и взрослых!».
Ольга ВОРОНИНА
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С фермы на прилавок
Во Всеволожске открылся магазин натуральных фермерских
продуктов. На полках представлена продукция крестьянских хозяйств из Гатчины, Кировского, Подпорожского, Приозерского и
Всеволожского районов.

Когда судьба
улыбнулась

Жизнь богата
трудами

Майя Дмитриевна БАРЫШЕВА из
тех целеустремленных, ответственных, общественно активных людей,
которые таковыми остаются на всю
жизнь. Внешне собранная, деловая,
энергичная, элегантная, всегда со
вкусом одета. Интересный, эрудированный собеседник, умеет слушать и слышать других.
Она родилась в 1937 году в Казахстане, в простой рабочей семье. Детство было радостное. Для трех дочерей
мама варила компот, но без сахара. Его
в доме просто не было, как и хлеба, но
память хранит, как собирали хлебные
крошки. На столе у жителей Средней
Азии было много фруктов и овощей. До
сих пор Майя Дмитриевна помнит вкус
маминых свекольных котлет.
В 1950 году семья переехала в Хакасию Красноярского края. Здесь окончила школу, не поступила в пищевой
техникум и пошла работать. Ей повезло
со спутником жизни, за которого в 19
лет вышла замуж. В 1970 году семья
переехала в Казахстан. Вместе с мужем
дружно прожили 42 года. В семье было
взаимопонимание, терпение и уважение друг к другу. Ответственная работа
в городской библиотеке, неизменные
общественные нагрузки, семейные хлопоты – все это составляет ее «счастливое советское прошлое».
Так уж сложилась судьба, что своего мужа и сыновей Майе Дмитриевне
суждено было пережить. После череды
потерь ей казалось, что не выдержит,
сломается, но жизнь заставляла выпрямляться и идти дальше.
Эта дорога в конечном итоге привела
её в 1996 году в Агалатово, к сыну. Здесь
Майя Дмитриевна обрела новых друзей.
Сейчас рядом взрослые внуки. В праздники их можно побаловать любимыми
блинчиками. Майя Дмитриевна великолепная хозяйка, мастерица на все руки,
способная из обычных магазинных продуктов изготовить вкуснейшие и оригинально оформленные блюда. В её доме
чистота и порядок, даже домашние питомцы благоухают свежестью.
Нельзя не отметить, что с 1972 года
Майя Дмитриевна имеет непрерывный
трудовой стаж. Дома сидеть некогда. В
делах и заботах о молодом поколении
проходят её будни. Майя Дмитриевна трудится по настоящее время! Под
бременем болезней и тяжестью утрат
совсем непросто позитивно смотреть
на жизнь, но Майе Дмитриевне это блестяще удается даже сейчас.
18 марта Майя Дмитриевна Барышева отметила 80-летний юбилей. Этот
возраст – сплав опыта и мудрости. И он
не подводит черту активному человеческому общению, большому интересу
к окружающему миру, к его истории и к
будущему. Это просто очередная веха в
судьбе человека, яркого и востребованного. Желаем Майе Дмитриевне активного долголетия и доброго здоровья!
Газета «Агалатовские вести»

Владельцы магазина тщательно подошли к оформлению интерьера. На оригинальных полках красуются авторские
поделки из соломы, глины и другая необычная продукция мастеров народного
творчества. Но главная фишка – это натуральная продукция прямо с фермы. Здесь
можно приобрести молочную продукцию,
мед, курятину и продукты ее переработки,
а для сладкоежек предусмотрены всякие
вкусности: натуральные мармеладки и
прочие сладости. На полках можно найти
даже амарантовую муку. Кстати, известный ученый – генетик, селекционер Николай Вавилов – назвал амарант культурой
XXI века. Шутка ли: уникальные целебные
свойства этого растения открыли ацтеки
еще 8 тысяч лет назад.
Инициатор проекта магазина – опытная
фермерша Татьяна Пойлова. Обычно проекты, которыми она занимается, весьма
успешны и востребованны. На сей раз Татьяна Борисовна вместе с четырьмя женщинами, представительницами Ленинградского отделения движения «Сельские
женщины РФ», задумала создать магазин
для любителей натуральных фермерских
продуктов.
– Вы не поверите, но это судьба, – рассказывая об открытии магазина, говорит
Татьяна Пойлова. – Идея создать нечто
подобное возникла давно. Но так получилось, что никак не могли найти удобное место под нашу фермерскую лавку. И вот 25
января, в свой праздник (Татьянин день),
прохожу мимо ТЦ «Белые ночи» и вижу, что
сдается в аренду территория. Подумалось,
что это какой-то знак свыше. Поэтому позвонила и договорилась об аренде. Ну а
открытие магазина состоялось 7 марта.
Мы специально выбрали эту дату – накануне Международного женского дня. Хотели устроить настоящий праздник для нас,
женщин-фермерш.
Не секрет, что сегодня экологически
чистые дары сада и огорода уже и для нас
самих редкость. Мы докатились до того,
что покупали за рубежом все, начиная
от овощей-фруктов и заканчивая мясо-

молочной продукцией. Причем качество
импортной снеди весьма сомнительное.
Защитить отечественный рынок от привозной синтетической гастрономии помогли
санкции. Сегодня производство агропромышленного комплекса Ленинградской
области набирает обороты.
– Население постепенно уже начинает
понимать преимущество местной продукции перед импортной, – рассказывает
Татьяна Борисовна. – И я думаю, что уже
со временем наша перерабатывающая
промышленность вновь оживет. Ведь если
раньше наши люди, делая покупки, выбирали все самое яркое и красивое, то в
последнее время наметилась тенденция,
когда потребители делают более осознанный выбор. А это, заметьте, уже прогресс.

Цыпочки
для процветания
У Татьяны Пойловой 5 гектаров земли в
Рахьинском сельском поселении. Картограф по специальности, место для своего
будущего хозяйства она выбрала неслучайно.
– Окончив университет, устроилась
работать по профессии, – рассказывает
наша собеседница. – Но настали лихие
90-е. Пришлось переориентироваться. А
полученные в вузе знания успешно применила, когда приобретали участок и планировали территорию под ферму.
…Представьте такую ситуацию: вы ничего не знаете о разведении цыплят, но
тем не менее беретесь за это дело. Друзья вас отговаривают от куриного бизнеса,
утверждают, что пролетите как фанера над
Парижем. Но, несмотря на все предостережения, вы начинаете упрямо идти к поставленной цели.
Так примерно и поступила Татьяна Пойлова. Она знала только одно: куры в те
годы были в основном завозные, а потому
имелся шанс освоить этот рынок сбыта.
Действовала на свой страх и риск. Сперва
особо хвастать было нечем. «Обязательно
сделаю свое дело успешным и процветающим», – тогда решила она. Стала самым
тщательным образом изучать учебники
по промышленному птицеводству. И чем
больше штудировала специализиро-

ванную литературу, тем отчетливее понимала, что нет предела совершенству.
Безусловно, выращивание цыплят – дело
прибыльное, но технологически очень непростое.
– Даже в разнеженной Америке килограмм так называемого белого мяса
стоит два доллара, а ножки (те самые
ножки Буша) – всего 30–33 цента, – отмечает предпринимательница.– Но граждане
США все равно отворачиваются от них, так
как в ножках полно холестерина. Вот и завозят сотнями тонн эти презенты от Буша
в разные страны. На полках большинства
супермаркетов сегодня продается птица,
напичканная антибиотиками. Об этом не
раз писали СМИ. А ведь недобросовестные производители специально занижают
цены на эту продукцию.
Пока мы беседовали с хозяйкой, в магазин заходили посетители. Они живо интересовались качеством продукции и бойко
отоваривались.
Планов на будущее у Татьяны Пойловой много. Она уверена, что те, кто дорожит здоровьем и выбирает вкусные и
качественные продукты питания, станут
постоянными клиентами небольшого магазинчика.
– Мы постоянно принимаем участие в
ярмарках, которые проводит Ленинградская область, – информирует Татьяна Пойлова. – Покупатели всегда интересуются,
в каких магазинах можно купить товар.
Только вот незадача – магазинов, где постоянно торгуют продукцией прямо с фермы, практически нет.
Конечно, сегодня фермерские продукты стоят недешево. И ждать, что мелкие
производители смогут потеснить кого-то
на рынке, – сложно. Но благодаря высокому качеству своей продукции, отсутствию
антибиотиков и всяких консервантов фермерши надеются завоевать свою нишу на
всеволожском рынке.
– В наших планах расширять ассортимент, – говорит Татьяна Борисовна. – Не
исключено, что в ближайшее время на
полках появится и овощная продукция
местных фермерских хозяйств. Следует отметить, что сегодня правительство
Ленинградской области поддерживает
отечественных сельхозпроизводителей.
Выделяет гранты как начинающим, так и
опытным предпринимателям. Мы сами получили материальную поддержку. Сейчас
делимся опытом с новичками.
Ирэн ОВСЕПЯН

ЭТО ВАЖНО!

«Личный кабинет гражданина» удобен для всех
Сегодня все больше возможностей предоставляется для комфортной
жизни людей. Теперь нет необходимости подолгу стоять в очередях за получением той или иной услуги, достаточно выйти в интернет и воспользоваться необходимым электронным сервисом. Получить услуги в электронном виде можно во многих государственных организациях, в том числе и
Пенсионном фонде Российской Федерации.
Если вам необходимо подать заявление на установление ежемесячной денежной
выплаты, вы можете воспользоваться «Личным кабинетом
гражданина», размещенном на
официальном сайте Пенсионного фонда.
Удобство и простота эксплуатации – отличительные признаки электронного сервиса
«Личный кабинет гражданина»,
открытого на официальном
сайте Пенсионного фонда. Сервис не только создает комфортные условия взаимодействия с
Пенсионным фондом, но и зна-

чительно экономит время граждан, в том числе и пенсионеров.
С июля 2015 года территориальные органы Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области осуществляют прием заявлений о
назначении страховых пенсий
по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии, а также заявлений об изменении способа
доставки пенсии через «Личный
кабинет гражданина».
Такой способ обращения за
назначением пенсии позволяет
обойтись без личного визита

гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда.
Заявление о назначении
пенсии через интернет можно
подать не ранее чем за месяц
до наступления права на установление пенсии (до достижения общеустановленного
возраста: женщины – 55 лет,
мужчины – 60 лет). При подаче такого заявления вы можете указать свои контактные
данные (номер телефона или
адрес электронный почты) на
тот случай, если специалистам
ПФР понадобятся дополнительные сведения.

Сервис особенно будет полезен инвалидам, которые обращаются в ПФР за назначением ежемесячной денежной
выплаты, так как одновременно
с назначением ЕДВ граждане
получают и статус «федерального льготника».
Напоминаем, что «Личный
кабинет гражданина» доступен
только для зарегистрированных
пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте
государственных услуг пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись.
Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать
со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку
«Регистрация». Подтвердить
учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом
центре обслуживания.
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СПОРТИВНОЕ ИМЯ
В нашу редакцию приходило много спортсменов, но только один
из них пришел с книгой, которая про него написана. Это – мастер
спорта международного класса Владимир Иванович СМИРНОВ
(на снимке). Книга «Лёгких побед не бывает» была издана в 1974
году тиражом 25 000 экземпляров (сейчас с таким тиражом она
считалась бы бестселлером). В ней – истории десяти спортсменов Ленинграда, которым пришлось пройти через невероятные
испытания. Очерк, посвящённый Владимиру Смирнову, называется «Спидвей без экзотики».

Русский парень
на виражах
Его величество
спидвей
Вот отрывок из этого очерка: «Спидвей» – по-русски означает «быстрая
дорожка». Это сравнительно молодой
вид спорта. В 1922 году в небольшом
австралийском городке близ Сиднея
проходила сельскохозяйственная выставка. Она не вызывала большого
интереса. И тогда устроители решили
провести на её территории мотоциклетные гонки по гаревой дорожке.
Зрелище, по накалу борьбы способное
сравниться разве что с современным хоккеем, привело зрителей в восхищение. С
той поры стали проходить официальные
соревнования сначала на гаревой, а позднее и на ледяной дорожке. В этих состязаниях соперничали главным образом английские, австралийские и скандинавские
гонщики. В Советском Союзе личное первенство по мотогонкам впервые было проведено в 1959 году. Основателем спидвея
в Союзе был В.И. Карнеев, заслуженный
тренер по мотоспорту СССР».
В 70-е годы в СССР этот вид спорта приобрёл исключительную популярность. Мотогонщики гастролировали по всей стране, в кинотеатрах перед показом фильма
обязательно демонстрировали «Новости
дня», а в них – отчёт о международных победах наших мотогонщиков. В Советском
Союзе это был единственный вид спорта,
в котором спортсменам платили деньги
за каждое выступления. Пресса им придумала романтические титулы, например
«рыцари на льду». Особенно их мужеством
восхищались женщины.
Благодаря популярности этого вида
спорта Владимир Смирнов стал известным в Ленинграде человеком. Посмотреть
«турнир рыцарей» на мототрек приходили
не только легенды спорта, но и легенды
культуры. В. Смирнов был любимым гонщиком у народной артистки РСФСР, сыгравшей в фильме «Тихий Дон», Людмилы
Хитяевой, а также у Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР
Николая Крючкова, у народного артиста
СССР Евгения Евстигнеева. Довелось Владимиру Смирнову много раз отвечать на
вопросы В.П. Аксёнова, который приезжал
на мототрек, когда работал над повестью
«Колесо», и писателю нужно было общение
с «натурой». После этого образ мотогонщиков стал путешествовать в творчестве
Аксенова из одного романа в другой.
Владимир Смирнов поддерживал хорошие отношения с актёрами Михаилом
Боярским и Евгением Александровым. А
Эдуард Успенский – тот самый, который
написал книги «Крокодил Гена и Чебурашка», «Дядя Фёдор, пёс и кот» – бывал
у Смирнова в гостях во Всеволожске. Все
эти замечательные люди познакомились с
нашим мотогонщиком, когда он выступал
на мототреке в Ленинграде.
С 1968 по 1976 год ленинградец Владимир Смирнов входил в пятёрку лучших
мотогонщиков мира. Он проявлял уникальные способности: мог выступать как на гаревой дорожке, так и на льду, то есть практически круглый год. Таких универсалов в
мире до сих пор – по пальцам пересчи-

тать. Мотогонки являются одним из самых
популярных видов спорта в таких странах,
как Польша, Англия, Австралия. Однажды был устроен торжественный приём
с чаепитием в мэрии Манчестера. Советских гонщиков принимал мэр Манчестера
в официальном мундире с золотой цепью
на груди. В другой раз их выступление
посетили члены английской королевской
семьи. Это были две дамы. Как уверяет В.
Смирнов, одной из них было 75 лет, но она
выглядела на 50, а её 50-летняя дочь выглядела на 35 лет. Обе леди подъехали на
Роллс-Ройсе, у них были элегантные шляпки, их сопровождали маленькие собачки.
Вечером был дан банкет в честь победителей турнира, и царственные особы сели
за один стол с Владимиром Смирновым,
который вспоминает: «Мне было 23 года.
Когда мы молоды, нам кажется, что весь
мир крутится вокруг нас. И я не запомнил,
кем они доводятся королеве-матери. Мне
было не до этого».
Когда я завела разговор с Владимиром Смирновым о том, будто есть мнение,
что спорт не приносит здоровья и что напрасно бывшие спортсмены мучаются от
травм, он ответил: «У меня в общей сложности сломано 30 костей, не говоря о бесчисленных сотрясениях мозга. Но я никогда не пожалел, что связал свою жизнь
с мотоспортом. Потому что именно спорт
сделал меня человеком с большой буквы».
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с формой, как с техникой». У Владимира
Смирнова дома хранятся похвальные грамоты, подписанные лично Александром
Покрышкиным.
Только за последовавшие шесть лет
Владимир Смирнов посетил 11 стран. В
1969 году в польском городе Рыбник его
команда стала бронзовым призёром чемпионата мира, а вытащил команду на пьедестал Владимир Смирнов. Он лично выиграл три заезда из четырёх и сразу стал
любимым героем Польши. В 1971 году
он стал серебряным призёром чемпионата мира (в городе Познань – Польша).
Он – 3-кратный чемпион СССР на длинном треке, четырежды бронзовый призёр
на коротком треке по гаревой дорожке.
Выступления на гаревой дорожке у него
всегда получались лучше, чем на льду,
хотя на гари выступать технически сложнее. Однако в 1975 году он вышел на пятое
место и в чемпионате мира по мотогонкам
на льду, за что получил звание мастера
спорта международного класса. В 1974
году установил рекорд на 1000-метровой
гаревой дорожке таллиннского мототрека,
где развил скорость до 160 километров в
час. Затем в товарищеском матче городов-побратимов Ленинград и Манчестер
на двух дистанциях победил пятикратного
чемпиона мира О. Фундина. Кроме того,
Владимир Смирнов – десятикратный чемпион Ленинграда.

ли ещё и на физическую выносливость.
В конце концов из 600 человек отобрали
150. А вскоре и от этих 150 осталось человек 10. Один из них позже вспоминал:
«Мы мечтали о стремительных виражах,
а занимались по 5–6 часов разборкой,
изучением машин. А «на десерт» – кросс
по пересечённой местности». Они проводили на тренировках каждый день после
работы, причём круглый год: под зимним
снегом и в весеннюю распутицу. Особое
внимание уделяли тренировке характера:
новичков подолгу «выдерживали» в запасе, чтобы они созрели, чтобы накопилась
спортивная злость. «Со мной долго обращались как с запасным колесом: считали
нужным, а держали сзади», – вспоминает
Владимир Смирнов. Параллельно Владимир Смирнов обучался в Индустриальнопедагогическом техникуме (позже окончил ещё и Институт физической культуры
имени Лесгафта).
Развитие спортсменов было стремительным. Уже в 1966-м Владимир Смирнов стал чемпионом страны, в тот же год
впервые выехал за рубеж, в Польшу, и в
свои 20 лет выполнил нормативы мастера

Однако это – очень захватывающий,
зрелищный и травматичный вид спорта. На мототреке спортсмены получают травмы, несовместимые с жизнью,
чаще, чем на Формуле-1 или при восхождениях альпинистов.
Гаревая дорожка покрыта доломитовой
или кирпичной крошкой, камни летят изпод колёс в лицо, особенно на длинном
треке. У некоторых гонщиков после выступлений лицо становится синее. А на льду
колёса мотоцикла оснащены шипами по 28
миллиметров каждый, да ещё и сильно заносит на виражах.

спорта. Осенью 1966 года его включили
в сборную СССР, в составе которой ему
предстояло выступать 10 лет. Ритм жизни
выдерживался такой: «26 февраля 1967
года я приехал с матча Москва-Ленинград, 27 февраля расписался в ЗАГСе с
женой. И сразу же 1 марта уехал в Финляндию. Я всё время был на сборах, дома
мало был. За год скатывал по 4 мотоцикла. А в 1971 году у меня дочь родилась».
Снабжением технических видов спорта занималось государство. Материально мотогонщики ни в чём не нуждались.
ДОСААФ закупало им экипировку и самые
лучшие на тот момент гоночные мотоциклы «Ява». Руководил ДОСААФ в то время
ещё один легендарный человек: лётчикас, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Владимир
Смирнов рассказывает про него: «На финале мира Покрышкин всегда напутствовал нас на победу. Классный был мужик.
Мы сидели с ним за одним столом, и он
нас спрашивал: в чём мы нуждаемся, как

– У меня несколько товарищей погибли, – рассказывает В. Смирнов.
– Расскажите про кого-нибудь из них,
– прошу я.
– Был очень талантливый спортсмен –
Валерий Клименко. Он погиб в 1972 году
на тренировке. Это было на Северном
Кавказе. Там мы обычно проводили сборы в конце марта. А Валерий Клименко
как раз на Кавказе служил в спортроте.
На тренировке мы начали финишировать,
один наш гонщик не заметил этого и на
всей скорости врезался в мотоцикл Клименко сзади. Спортсмен, который въехал
сзади, отделался лёгкими травмами, а у
Клименко оторвались лёгкие. Ему было
24 года на момент смерти.
– И вас это не останавливало?
– Мы в таких случаях говорили: парню
не повезло.
Наверное, Владимиру Смирнову везло
больше всех? Вернёмся к сборнику «Лёгких побед не бывает», а точнее – к рассказу «Спидвей без экзотики». Его написал

Лёд и пламя
из-под колёс

Только
для бесстрашных

Если бы не мототрек, у него всё могло быть по-другому! Сейчас, наверное,
трудно представить, чтобы ребёнок из
простой рабочей семьи достиг такого
успеха.
Он ещё и рос без отца. Родился в 1946
году в Ленинграде. В СССР у детей была
большая мода на кружки. Кружков было
великое множество, они были бесплатными и очень интересными. Владимир
в возрасте 13 лет записался в электротехнический кружок, затем – в радиотехнический, потом попробовал свои силы
на велотреке, а когда семья переехала в
другой район города и до велотрека стало
далеко ехать, пришлось его забросить. В
15 лет Владимир Смирнов пошёл на завод работать токарём. На заработанные
деньги купил мотоцикл. Однажды в руки
попался журнал «За рулём», в котором
описывались зарубежные победы наших
мотогонщиков. Это послужило толчком к
тому, чтобы в феврале 1964 года Владимир Смирнов пришёл в секцию. Ему тогда
было 17 лет.
Первый ленинградский мототрек начал работу в 1964 году на Поклонной горе
(парк Сосновка). При нём была открыта
школа гонок по льду и гаревой дорожке,
организованная Ленинградским городским автомотоклубом ДОСААФ (ЛГСАМК).
Главным тренером школы был Юрий
Ионыч Подвальный. Популярность мотогонок была такова, что, когда объявили
набор в школу, пришло 600 человек. Тогда
организовали экзамен, причём довольно
жёсткий. Мало того что кандидаты должны были уже уметь управлять мотоциклом
и иметь права на мотоцикл, их проверя-
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В. Болденко. Речь идёт о событии, которое произошло с Владимиром Смирновым в июле 1970 года. В городе Абенсберг
(Бавария) проходил Финал первенства
континентальной зоны Европы. Тогда на
вираже Владимир Смирнов столкнулся с
мотогонщиком из Ровно Виктором Трофимовым. Их мотоциклы зацепились. При
этом Владимир Смирнов пережил клиническую смерть.
За рубежом треки всегда активно посещали русские эмигранты. Они с волнением следили за выступлением советских спортсменов. Это было выражением
их ностальгии. Один из них – его звали
Иван Фёдорович – заплатил личные деньги (2 200 немецких марок), чтобы скорая
помощь доставила Смирнова в лучшую
больницу – госпиталь военно-воздушной
базы американских истребителей.
Если бы Владимира Смирнова туда не
доставили вовремя, он бы не выжил. В
этом госпитале работали лучшие европейские врачи, имеющие опыт военнополевой хирургии. Советские граждане
в то время для ФРГ были редкостью, тем
более – спортивные звёзды. В течение
двух недель, которые Владимир лечился,
к нему приходили граждане ФРГ с цветами и с подарками. Один из них, узнав,
что Владимир родом из Ленинграда, признался: «О! Я воевал на Пулковских высотах!» Похоже, что у немца проснулась
ностальгия по Ленинграду. Да и главный
врач, который лечил Смирнова, как оказалось, прошёл бои под Курском и под
Сталинградом, и говорил об этом с гордостью.
Немецкие врачи испытали шок, когда
на пятый день после тяжелейшей травмы
чемпион отказался от обезболивающих
лекарств, а на двенадцатый день встал.
На четырнадцатый день потребовал, чтобы его отправили домой. Вот почему эта
история попала в книгу «Лёгких побед не
бывает». Состояние у него оставалось
тяжёлым. По ночам с военной базы с
шумом взлетали самолёты, днём стояла
жара 32–35 градусов. Сильно болела голова. И Смирнов, не долечившись, в сопровождении своего переводчика за один
день осуществил перелёт из Мюнхена до
Вены, из Вены до Москвы, из Москвы до
Ленинграда. А в Ленинграде просто залёг
дома на диване. И произошло чудо – голова перестала болеть. Уже через два месяца Владимир Смирнов принял участие
в соревнованиях в Австрии. И… завоевал
медаль!

Повороты
судьбы

Сначала Владимир Смирнов выступал за команду «Нева», несколько
лет был её капитаном. Затем команда
перешла под управление завода «Баррикада», в связи с чем была переименована.
Но В. Смирнов успешно продолжал
оставаться капитаном «Баррикады». С
1990 по 1993 год он работал директором
Ленинградского мототрека, одновременно выступал на соревнованиях за мотоклуб города Варкаус (Финляндия). Когда
СССР развалили, спидвей в нашей стране
пришёл в упадок. К большому сожалению,
мототрек не поднимется до прежних высот, он требует слишком больших вложений.
На сегодняшний день на стадионе есть
мастерские, размещены разные автошколы, но уже нет гаревой дорожки. Это печальное зрелище.
Владимир Смирнов когда-то был кумиром многих молодых людей, теперь он
заслужил спокойную жизнь. Ещё в 1989
году во Всеволожске он приобрёл участок
на улице Советской. Построил красивый
дом. Прошло 27 лет, и он давно считает
себя местным жителем. Вот только во
Всеволожске почему-то немного людей
знают о том, что рядом с ними живёт такой необыкновенный человек. Настоящая
звезда мотоспорта.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из личного архива
Владимира СМИРНОВА
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Танцевальная палитра
для разных возрастов
Каждой год, весной, во Всеволожске проходит крупномасштабный конкурс для спортсменовтанцоров. В этом году 19 марта в здании Всеволожского лицея № 1 состоялись сразу два соревнования – чемпионат и первенство Всеволожского района по хип-хопу, диско и стрит-танцам и
Открытый кубок Ленинградской области «Танцевальная палитра».

В чемпионате по хип-хопу приняли
участие 80 танцоров из четырёх коллективов, из них три из Всеволожска:
воспитанники коллектива Happy Feet
(руководитель Станислав Самарцев)
заняли пять первых мест в своих номинациях; ребята из Life Style (руководитель Яна Кочегарова) заняли два
первых места; «Импульс» (руководитель Екатерина Буряк) тоже завоевал
одно первое место. Но самой сильной
в этом конкурсе оказалась команда из
Санкт-Петербурга – Dance Family ESS
(9 первых мест).
В «Танцевальной палитре» приняли
участие 150 танцоров из 15 коллективов. Город Всеволожск представляли:
танцевальный клуб «Галатея» (руково-

дитель Надежда Карпунина), «Назабудки» и «Фантазия» (руководитель Ольга
Ермичой), «Импульс» (руководитель
Екатерина Буряк), команда «МОБУ
ДДЮТ» (руководитель Светлана Никитина), «Колибри» (руководитель Оксана Редюк), студия эстрадного танца
«Колорит» (Екатерина Леденёва), «Антураж» (руководитель Юлия Сенчук),
«Аквамарин» (руководитель Оксана
Матвеева), «Маленькая страна» (руководитель Юлия Сенчук).
Лучшей командой турнира был
признан «Антураж» (Всеволожск), его
воспитанники завоевали три первых
места. Всеволожский танцевальный
клуб «Галатея» на этот раз выставил на
конкурс всего шесть человек (все они
заняли призовые места), потому что
остальные танцоры в это время готовились к другому очень важному турниру – Гран-при России по спортивноэстрадному танцу. Так получилось, что
три спортивных события должны пройти за одну неделю. Гран-при России состоится 26 марта в Санкт-Петербурге, и
очень скоро мы узнаем о его результатах, а первенство и чемпионат России
пройдут с 23 по 26 марта.
Организатором
соревнований в городе Всеволожске, которые проходили 19 марта, является
Санк т-Петербургская федерация
современных и эстрадных танцев (вице-президент Р.Р. Шакиров) при поддержке национальных и неолимпийских
видов спорта, Федерации спортивной
хореографии России и отдела физической культуры и спорта МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
Андрей ЕВТЮХ, исполнительный
директор соревнования
Фото Антона ЛЯПИНА

Сказать «Спасибо» никогда не поздно
В марте в редакцию газеты «Всеволожские вести»
поступило письмо от участников и организаторов
XIX Токсовского лыжного марафона. Они просят поблагодарить отдел физкультуры и спорта Всеволожской районной администрации за большую помощь
в организации марафона. Напоминаем, что Токсовский марафон в этом году собрал рекордное количество участников. И у них не оказалось никаких
претензий. Напротив, они увезли из Токсово заряд
положительных эмоций.
Тёплые слова в адрес нашего отдела физкультуры и спорта
поступили также от Межрегионального кинологического клуба
гонки на собаках «Кеннел-клуб». Денис и Елена Пищевы написали, что отдел физкультуры и спорта оказал большое содействие
в организации гонки Snowwings, которая проходила 18–19 февраля на базе отдыха «Орехово».
В этом году в снежных дисциплинах ездового спорта был
очень насыщенный календарный план: гонки в упряжках, гонки на нартах и ски-джоринг, соревнования среди любителей и,
под конец сезона, эффектные ночные гонки, которые прошли в
Лемболово 8 марта. На базе отдыха «Орехово» соревнования по
ездовому спорту проходили впервые. В этом месте оказалась
очень интересная трасса с точки зрения рельефа: холмистая, с
крутыми поворотами. И это доставляло собакам большое удовольствие. Достаточно было видеть, как они выли и лаяли, когда
рвались в спортивный бой. Для хасок и маламутов, других ездовых пород такие гонки представляют смысл жизни. И собаки
понимают, что они одержали победу, когда становятся на пьедестал, потому что им передаются положительные эмоции от
хозяина.
В гонках Snowwings 18–19 февраля участвовало около 250 собак из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Один участник соревнования со своими питомцами приехал из Петрозаводска. И это очень знаменательно. Если любители покататься на

собаках раньше ездили в Карелию, то теперь Карелия начинает
приезжать к нам, потому что ездовой спорт приобрёл в Ленинградской области большую популярность. Основной базой стал
Всеволожский район, причём при поддержке Всеволожской районной администрации. У нас даже стали проводить этапы всероссийских соревнований. Наш район стал привлекателен для
известных спортсменов. Например, семья Пищевых проживает
здесь с 2011 года. Денис Пищев является чемпионом СанктПетербурга и Ленинградской области по ездовому спорту, серебряным призёром чемпионата России.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива организаторов гонки Snowwings
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«Живая классика» –
популярное чтение
17 марта в ДДЮТ Всеволожского района состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Ребята из разных школ района посоревновались, выступив с отрывками из литературных произведений. Все
участники достойно показали себя, но победителями стали лишь трое. Они и отправятся на региональный этап, который состоится 5 апреля в Центре «Интеллект».
Победители регионального этапа примут участие в следующем,
всероссийском этапе. Конкурс
этот проходит уже в шестой раз.
Его организатором является фонд
«Живая классика», который пропагандирует чтение всегда и везде.
Именно поэтому он проводит Всероссийский конкурс юных чтецов,
а с 2013 года ещё и международный конкурс, в котором принимают
участие дети из 85-ти стран.
Главная задача фонда – это повышение популярности современной и классической литературы во
всем мире. Не секрет, что люди в
наше время читают намного меньше, чем их предшественники. Ведь
важное место в жизни теперь занял интернет. Он даёт доступ к информации, но вместе с тем отнимает массу времени. Ритм жизни,
обилие источников информации
делают своё дело, и чтение постепенно отходит на второй план.
«Живая классика» борется с этой
проблемой, популяризирует книги
у молодого поколения.
Организацию муниципального этапа взял на себя наш Дворец
детского (юношеского) творчества.

Открыла мероприятие театр-студия
«Кислород» с пластической композицией «Теневой театр», которая
была посвящена теме чтения. Своим выступлением ребята хотели
показать, что книги дают возможность «путешествовать», не выходя
из комнаты, переживать радости и
горести вместе с их героями, отправляться в увлекательные путешествия и находить приключения.
В этом году детей, желающих
принять участие в конкурсе, стало намного больше. 52 человека
из 24 школ собрались для того,
чтобы показать свои таланты и поделиться любовью к литературе.
Это в три раза больше, чем в позапрошлом году. Время выступления
ограничили, оно не должно было
превышать пяти минут.
С приветственным словом перед гостями мероприятия выступил заместитель директора ДДЮТ
по учебно-воспитательной работе
Евгений Игоревич Майоров. «Книга
– это мир переживаний, мир фантазий, мир событий. Это тот инструмент, который прививает всем
нам лучшие нравственные начала»,
– сказал Евгений Игоревич. Также

он отметил, что одна из главных
задач собравшихся как людей читающих – заинтересовать чтением
тех, кто пока, к сожалению, книги
игнорирует.
Судило конкурс уважаемое
жюри. В него вошли Людмила
Валентиновна Котина, главный
режиссер ДДЮТ, Сергей Владимирович Петухов, кандидат филологических наук, доцент, старший
преподаватель кафедры филологического образования Ленинградского института развития
образования, Александр Александрович Черкашин, актёр и режиссёр Молодёжного театра на Фонтанке, лауреат премии «Золотой
софит», победитель первого международного конкурса актёрских
импровизаций «Крик души», Ирина
Викторовна Бахвалова, заведующая отделом ДДЮТ.
Участие в «Живой классике» приняли школьники с 6 по 11
класс. Звучали и детские, развлекательные произведения, такие
как рассказ «О чём думает моя
голова» Ирины Пивоваровой или
«Жених из 3Б» авторства Валентина Постникова, и более серьёз-

ные, драматические. Большинство
участников отдали предпочтение
именно серьёзным темам. Например, восьмиклассник Колтушской
школы Дмитрий Бабин выступил с
произведением «Мать предателя»
Максима Горького.
Дипломами Комитета по образованию Всеволожского района
и призами в разных номинациях были награждены особо отличившиеся участники. «За раскрытие художественного образа,
артистичность и сценическую
культуру» наградили Владимира Потапова из Рахьинского ЦО и
Анастасию Красильникову из Агалатовской школы. В номинации
«За артистичность и культуру исполнения литературного произведения» отметили Екатерину Семенову из Лесновского ЦО и Анну
Полехину из Всеволожской школы
№ 5. «За яркую индивидуальность
и артистичность» наградили Дарью Левину из школы № 5 города Всеволожска и Яну Токарук из
Рахьинского ЦО. «За сценическое
обаяние и эмоциональную выразительность» отметили Викторию
Щеголькову из Всеволожского ЦО,

Ангелину Коваль из Всеволожской
школы № 2 и Эвелину Ворошилову
из Колтушской школы. «За создание интересного сценического образа» похвалили Савелия Жидкова
из Новодевяткинской школы № 1,
Дмитрия Суомалайнена из Щегловской школы и Валерия Власенкова из Морозовской школы.
Ребята были совершенно разными. Но их объединяла любовь
к чтению, желание поделиться ей
с окружающими, подарить им частичку волшебного книжного мира.
Без сомнения, все участники очень
талантливы. Они читали произведения с чувством и артистизмом.
Каждый из выступающих показал
себя только с лучшей стороны.
Победителями стали Владимир
Потапов, Екатерина Семенова и
Анастасия Красильникова. Именно они и будут представлять наш
район на региональном этапе. Пожелаем ребятам удачи и будем надеяться, что они пройдут и на всероссийский этап конкурса.
Екатерина КОРОЛЕВА
НА СНИМКАХ: участники конкурса Даниил Бабак и Алиса Баталова. Фото автора.

«Мечтаю написать книгу»
В ДДЮТ Всеволожского района уже много лет выходит межшкольная газета «Наше
ВСЁ». Участие в её создании принимают талантливые и активные подростки. Об одном
из её корреспондентов нам бы хотелось рассказать поподробнее. Ангелина КОВАЛЬ (на
снимке) одержала победу в заочном этапе конкурса «Юный журналист», который прошёл в
центре «Молодёжный» в конце февраля. Девушка победила в номинации «Газетная журналистика». Ангелина учится в 10 «Б» классе Всеволожской школы № 2 и активно занимается
журналистской деятельностью. Предлагаем вашему вниманию интервью с ней.
– Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о конкурсе. Какие
чувства вы испытали, узнав о
победе?
– Конкурс «Юный журналист»
состоит из двух этапов: заочного
и очного. Заочный предполагает
выполнение задания дома. В этом
году его темами были: революция 1917 года, города-юбиляры
и Год экологии в России. Участники, прошедшие заочный этап,
приглашаются на очный, который
длится три дня и проходит в Центре «Молодёжный». К сожалению,
в этом году у меня не получилось
туда приехать. Честно говоря, я не
рассчитывала даже на призовое
место в заочном этапе. Я написала статью о революции 1917 года и
об отношении разных поколений к
этому событию. На мой взгляд, ничего особенного в моём материале не было. Конечно, я была очень
удивлена и рада тому, что заняла
первое место. Значит, труды не
прошли зря.
– Насколько сильно, по вашим наблюдениям, отличается
отношение у разных поколений
к революции 1917 года?
– Я писала статью на примере
моей семьи. Мама мне рассказала, что для её деда, которому на
момент революции было 14 лет,
это было страшное событие. Его
отец был казачьим офицером, а

это почти что белогвардеец. Им
пришлось подарить свой дом и
большую часть имущества большевикам, чтобы просто остаться в
живых. А вот моя бабушка, которая
жила во время расцвета Советского Союза, считает, что революция
была великим свершением, позволившим стране переродиться и
стать лучше.
Родители придерживаются
совершенно противоположного
мнения. Мама, например, вообще
против каких-либо насильственных действий. А революция унесла
много жизней и положила начало
гражданской войне. Когда жители
одной страны идут друг на друга,
это очень страшно. Моему же поколению, как мне кажется, совсем
не важна история. Оно живёт сегодняшним днём, и это нехорошо.
Ведь только зная историю, можно
найти верные решения сегодняшних конфликтов. В общем, сколько
людей, столько и мнений. И зачастую эти мнения колоссально различаются даже среди представителей одного поколения.
– С чего начался ваш интерес
к журналистике? Для каких изданий вы пишете?
– Интерес к журналистике начался как раз с межшкольной газеты «Наше ВСЁ». Два года назад
я увидела объявление о дне открытых дверей в пресс-центре из-

дания и решила попробовать свои
силы. Меня всегда привлекала
писательская деятельность. Журналистика как раз оказалась таким
интересным способом «оттачивать
перо». Я являюсь главным редактором газеты «Бумажный самолётик», которая выходит в нашей
школе.
– Расскажите, пожалуйста,
об этом издании.
– Газета «Бумажный самолётик»
существует в рамках комиссии
«Пресс-центр» школьного Парламента старшеклассников. Я являюсь председателем комиссии и,
соответственно, главным редактором газеты. Еще я занимаюсь вёрсткой и иногда пишу материалы.
Мне всё это очень интересно.
– Как вам удаётся совмещать
учёбу и активную журналистскую деятельность?
– Совмещать журналистику и
учёбу довольно сложно, особенно в период подготовки к экзаменам. Но оба эти занятия важны
для меня, так что время всегда
удаётся найти. Помимо этого, я
стараюсь принимать участие во
всех предложенных мне конкурсах
и олимпиадах, ведь это интересный и полезный жизненный опыт,
который обязательно пригодится
в будущем.
– Какой ваш самый любимый
предмет в школе?

– Больше всего люблю литературу. Она даёт возможность и
поразмышлять, и потренировать
писательские навыки, и вынести
какой-то урок для себя. По сути,
это единственный предмет, который учит жизни, не каким-то
абстрактным научным законам, а
реальным человеческим взаимоотношениям, нравственности и
культуре, которым, на мой взгляд,
в школе уделяют слишком мало
внимания.
– Творчество каких писателей и поэтов вам ближе?
– Любимых писателей у меня
очень много. Среди них и Лев Толстой, и Джон Толкин, и Мария Семёнова, и Ричард Бах. Из поэтов
нравятся Лермонтов, Бродский,
Мандельштам.
– Вы человек творческий, но
учитесь в физико-математическом классе? Легко ли вам даются точные науки?
– Мне точные науки даются несложно, если интересен предмет.
Возникают, конечно, определённые трудности, но только если мне
приходится бороться с собственной ленью, которая никогда не
дремлет. В этот класс я пошла потому, что там оказались мои друзья и он в целом более сильный.
– Вы бы хотели связать свою
жизнь с журналистикой? Куда
планируете поступать?
– Я рассматриваю журналистику как один из возможных вариантов будущей профессии. Это
довольно сложная работа, требующая большого количества времени и самоотдачи, если заниматься
ей серьезно. Поэтому я пока не
уверена, смогу ли связать с ней
жизнь. Кроме этого, я хочу попробовать свои силы в филологии и

лингвистике. Набор экзаменов
для этих направлений одинаковый, так что пока я готовлюсь ко
всему, а делать окончательный выбор буду ближе к концу 11 класса.
Поступить, конечно, хотелось бы
в СПбГУ. И я очень надеюсь, что у
меня получится.
– А какие у вас интересы помимо журналистики?
– Я люблю заниматься самым
разным творчеством, для которого
не нужны какие-то особые навыки. Например, вышивать, вязать,
делать красивые сувениры для
украшения дома и в подарок друзьям. Во время учёбы не успеваю
этим заниматься, а летом с удовольствием посвящаю себя такому
творчеству. Ещё я люблю петь, но
только для себя. Ещё я мечтаю написать книгу. У меня много идей,
почти все связаны с жанром фантастики и фэнтези. В целом буду
писать о любви и совершенствовании как смысле и способе жизни, что-то похожее на творчество
Ричарда Баха. Не могу пока точнее
сказать, какой станет книга, буду
развивать свои идеи по мере получения жизненного опыта.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из архива
Ангелины КОВАЛЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мата Хари" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Последнее танго в Париже" 18+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Две жизни" 12+
23:45 "Специальный корреспондент"
16+
02:15 Т/с "Сонька Золотая Ручка" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:10, 02:30 Х/ф "Менялы" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:40 Х/ф "Рысь" 16+
11:40, 12:40, 13:25, 14:25 Т/с "Спецназ"
16+
15:55, 16:50 Т/с "Балабол" 16+
17:45, 22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 16+
20:25, 21:15, 23:10 Т/с "След" 16+
23:55 "Открытая студия"
00:55 Х/ф "Сирота казанская" 12+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
21:35 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Демоны" 16+
02:05 "Еда без правил" 0+
03:05 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:35, 11:25, 14:00,
14:55, 18:00, 21:25 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:30, 15:00, 23:00 Все на Матч!
09:20, 06:05 Биатлон. Итоги сезона.
"Специальный репортаж" 12+
09:50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины 0+
10:40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины 0+
12:00 Футбол. Черногория - Польша.
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
турнир 0+
14:05 Д/ф "Молодые тренеры" 12+
14:35 "Спортивный репортёр" 12+
15:30 Футбол. Румыния - Дания. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир
0+
17:30 Футбол. Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира- 2018 г 12+
18:05 "Континентальный вечер"
18:40 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал
конференции "Запад" 0+
21:30 "Спортивный заговор" 16+
22:00 Д/ц "Несвободное падение" 12+
23:45 Баскетбол. "Химки" - ЦСКА. Единая лига ВТБ 0+
01:45 Х/ф "Никогда не сдавайся 2" 16+
03:45 Д/ф "Ложь Армстронга" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Т/с "Парфюмерша 3" 12+

ПРОГРАММА TВ С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Парфюмерша 3" 16+
12:20 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Городское собрание" 12+
17:00 Т/с "Один день, одна ночь" 12+
18:50, 04:15 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Бухгалтерия дружбы". Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Соленая рыба" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Серёжка Казановы" 12+
05:05 Д/ф "Засекреченная любовь. Служебный брак" 12+
REN TV
05:00 "Секретные территории" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Тайна звездного рока" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Конец света" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:50 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "V" значит вендетта" 16+
02:50 "Странное дело" 16+
04:50 "Территория заблуждений" 16+
МИР
05:35 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
07:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 01:10 Х/ф "Даурия" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:10 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Другое лицо" 16+
00:10 Т/с "Спрут" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие. Автоматы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "СОБР" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Гаишники. Продолжение" 16+
18:40 Д/с "Партизанский фронт. Когда
позади Москва" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Возлюбленные
Сталина" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска"
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
6+
03:35 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша"
05:20 Д/с "Перелом. Хроника Победы.
Тульская оборонительная операция" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая"
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями:
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Стелс" 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с
"Элементарно" 16+
05:15 "Удивительное утро" 12+
РОССИЯ К
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Блистающий мир"
13:05 Д/ф "Две жизни. Наталья Макарова"
13:50 Д/ф "Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса"
14:05 Линия жизни. Владимир Симонов
15:10 Х/ф "Успех"

16:35 Острова. Леонид Филатов
17:20 Д/ф "Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь"
17:35 Мстислав Ростропович. Мастеркласс
18:15, 01:15 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
18:45 "Запутанное дело Салтыкова-Щедрина"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Двое в мире"
21:25 Открытие VIII Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича
23:45 Худсовет
23:50 "Тем временем"
00:35 Д/ф "Уход великого старца. Мифы
и версии"
02:40 Иоганн Себастьян Бах. Итальянский концерт. Ланг Ланг (фортепиано)
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних"
16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
20:55 Т/с "Дыши со мной" 16+
22:55 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Х/ф "Нахалка" 16+
02:30 Т/с "Дыши со мной" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
47 КАНАЛ
06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Жили-были искатели (0+)
07.10 «Щелкунчик» «Союзмультфильм»
(0+)
07.40 «Будни аэропорта 2» Аним. сериал. Южная Корея. 2012г. (0+)
08.00 «Врумиз». Мультфильм. Южная
Корея. 2012г. (0+)
08.15 «Мистер Хутен и Леди Александра» 5 серия (16+)
09.00 Новости
09.20 «Таинственная Россия». Россия,
2010 -2012 гг. (12+)
10.10 «Родня» х/ф СССР, 1981 год. (12+)
11.45 «Просто вкусно» Кулинарная программа. Россия. 2009 г. (12+)
12.00 Новости
12.20 «Дело было на Кубани» 1, 2 (16+)
14.10 «Дело было в Гавриловке 2» 11-я
серия: «Из жизни привидения». (16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Иллюстрированная история Российского государства» Фильм 11. Александр Невский. Документальный цикл.
Poccия. 2003г (12+)
16.10 «Жили-были искатели» (0+)
16.40 «Будни аэропорта 2» Аним. сериал. Южная Корея. 2012г. (0+)
17.00 «Врумиз». Мультфильм. 2012г. (0+)
17.15 «Мистер Хутен и Леди Александра» 5 серия (16+)
18.00 Новости
18.20 «Слава. М. Ростропович» Документальный фильм. Россия, 2007г. (12+)
19.00 «Лиговка» 11, 12 серия (16+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Ленинградское время» Информационно-аналитическая программа (12+)
22.00 «Гори, гори, моя звезда» х/ф (12+)
23.30 «Иллюстрированная история Российского государства» Фильм 11. Александр Невский. Документальный цикл.
Poccия. 2003г (12+)
00.00 Новости
00.20 «Ленинградское время» Информационно-аналитическая программа (12+)
01.00 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
01.20 «Дело было на Кубани» 3, 4 серия
(16+)
03.00 Новости
03.20 «Слава. М. Ростропович» Документальный фильм. Россия, 2007г. (12+)
04.00 «Лиговка» 11, 12 серия (16+)
05.40 Программа мультфильмов (6+)
06.00 Новости

ВТОРНИК
28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:20 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+

16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Первая Студия" 16+
19:00 Футбол. Сборная России - сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона "Фишт"
21:00 Время
21:35 Т/с "Мата Хари" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Никому не известный"
16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Две жизни" 12+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:15 Т/с "Сонька Золотая Ручка" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 06:00, 15:55, 16:50, 04:55 Т/с "Балабол" 16+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30 Х/ф "Криминальный квартет" 12+
11:05, 12:30, 12:35, 13:35, 14:25 Т/с
"Спецназ 2" 16+
17:45, 22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
01:55 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
03:45 Т/с "ОСА" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
21:35 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Дембеля. Истории солдатской
жизни" 12+
01:05 Т/с "Демоны" 16+
03:00 Квартирный вопрос 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:25, 15:00 Новости
07:05, 08:30 "Кто хочет стать легионером?" Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 15:05, 23:40 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
10:40 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Мужчины 15 км 0+
11:50 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
13:40 "Кто хочет стать легионером?" 12+
14:40 "Спортивный репортёр" 12+
15:45 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г.
СССР - Бельгия. 1/8 финала 0+
18:25, 21:25 Все на футбол!
18:55 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск). КХЛ. Финал
конференции "Восток" 0+
21:40 Футбол. Нидерланды - Италия. Товарищеский матч 0+
01:20 Футбол. Боливия - Аргентина.
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
турнир 0+
03:20 "Десятка!" 16+
03:40 Футбол. Бразилия - Парагвай.
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
турнир 0+
05:40 Д/ф "Бегущие вместе" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели
судьбы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Без обмана. Соленая рыба" 16+
17:00 Т/с "Один день, одна ночь" 12+
18:50, 04:15 "Откровенно" 12+

15

20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Андрей Панин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе" 12+
REN TV
05:00, 04:00 "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 "Создатели Франкенштейнов"
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет империи" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Джек Стоун" 18+
02:00 "Странное дело" 16+
МИР
06:35 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 02:00 Х/ф "Трое разгневанных
мужчин 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:50 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Материнский инстинкт" 16+
00:05 Т/с "Спрут" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие. Бесшумное и специальное оружие"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "СОБР" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Гаишники. Продолжение" 16+
18:40 Д/с "Партизанский фронт. Непокоренная Белоруссия " 12+
19:35 "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска"
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
6+
03:35 Х/ф "Меченый атом" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая"
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями:
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Первый удар" 12+
00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00,
03:30, 04:00, 04:30 "Психосоматика" 16+
05:00 "Удивительное утро" 12+
РОССИЯ К
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Мираж"
12:30 "Эрмитаж"
12:55, 23:50 Х/ф "Ленин в Октябре"
15:10 Д/ф "Да, скифы - мы"
15:50 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне"
16:05 "Сати. Нескучная классика..."
16:50 Д/ф "Париж Сергея Дягилева"
17:35 Мстислав Ростропович и Большой
симфонический оркестр Гостелерадио
СССР
18:25 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу"
18:45 "Запутанное дело Салтыкова-Щедрина"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль

16

ПРОГРАММА TВ С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ

20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Игра в бисер". Сочинения Козьмы
Пруткова
22:00 Д/ф "Ангкор - земля богов"
22:45 Больше, чем любовь. Ирэн и Святослав Фёдоровы.
23:45 Худсовет
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30, 06:00 "Джейми у себя
дома" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних"
16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
20:55, 02:30 Т/с "Дыши со мной" 16+
22:55 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Х/ф "Нахалка" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Две жизни" 12+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:15 Т/с "Сонька. Продолжение легенды" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 15:55, 16:50 Т/с "Балабол" 16+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30 Х/ф "22 минуты" 16+
10:55, 12:30 Х/ф "Подсадной" 16+
13:20, 02:05 Х/ф "Америкэн бой" 16+
17:45, 22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
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НТВ

06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Мир богов Гоа» 1, 2 фильм Документальный цикл. Россия, 2004г. (16+)
07.30 «Жили-были искатели». Мультфильм (0+)
08.00 «Врумиз». Мультфильм. 2012г. (0+)
08.15 «Мистер Хутен и Леди Александра» 6 серия (16+)
09.00 Новости
09.20 «Ленинградское время» Информационно-аналитическая программа (12+)
10.00 «Гори, гори, моя звезда» х/ф (12+)
11.30 «Просто вкусно» Кулинарная программа. Россия. 2009 г. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Ленинградское время» Информационно-аналитическая программа (12+)
13.00 «Дело было на Кубани» 3, 4 серия.
(16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Мир богов Гоа» 1, 2 фильм Документальный цикл. Россия, 2004г. (16+)
16.30 «Жили-были искатели». Мультфильм (0+)
17.00 «Врумиз». Мультфильм. Южная
Корея. 2012г. (0+)
17.15 «Мистер Хутен и Леди Александра» 6 серия (16+)
18.00 Новости
18.20 «Парни из стали» 1, 2, 3 серия.
(16+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Область спорта» Спортивное
обозрение (12+)
21.40 «Формула любви» х/ф (0+)
23.10 «Марк первый. Формула мастера»
Документальный цикл. Россия, 2007г.
(12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.40 «Дело было на Кубани» 5, 6 серия.
(16+)
02.30 «Мальта: рыцари и императоры»
1 фильм Документальный цикл. Россия,
2009г. (12+)
03.00 Новости
03.20 «Парни из стали» 1, 2, 3 серия.
(16+)
05.40 Программа мультфильмов (6+)
06.00 Новости

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
21:35 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Дембеля. Истории солдатской
жизни" 12+
01:05 Т/с "Демоны" 16+
03:00 Дачный ответ 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:25, 09:45, 16:25, 18:30
Новости
07:05, 08:30 "Кто хочет стать легионером?" Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 09:50, 12:15, 21:40, 23:05 Все на
Матч!
08:50 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета 0+
10:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
10:50 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета 0+
12:30 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Командный спринт 0+
13:25 Футбол. Бразилия - Парагвай. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир
0+
15:25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа 0+
16:30 Футбол. Россия - Бельгия. Товарищеский матч 0+
18:40 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции "Запад" 0+
21:25, 21:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая программа 0+
23:50 Фигурное катание. Чемпионат
мира 0+
01:50 Х/ф "Боевые ангелы" 16+
04:00 Х/ф "Короли Догтауна" 16+
06:00 Д/ц "Высшая лига" 12+
ТВ-ЦЕНТР

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

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Опасные друзья" 12+
10:35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Прощание. Андрей Панин" 16+
17:00 Т/с "От первого до последнего
слова" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Дмитрий Захарченко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Жемчужная свадьба" 12+
04:10 Т/с "Инспектор Морс" 16+

РОССИЯ 1

REN TV

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-

05:00, 09:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

СРЕДА
29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
11:00 Д/п "Танцы небожителей" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет империи" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "План побега" 16+
22:00 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Открытое море: Новые жертвы" 16+
02:00 "Странное дело" 16+
МИР
06:30 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 02:15 Х/ф "Амар, Акбар, Антони"
16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 05:00 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Украсть Бельмондо" 12+
00:20 Т/с "Спрут" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие. Снайперское оружие"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "СОБР" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Гаишники. Продолжение" 16+
18:40 Д/с "Партизанский фронт. Украина
в огне" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Басмачи.
Английский след" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска"
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
6+
05:05 Д/с "Маршалы Сталина. Семен Тимошенко" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая"
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями:
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Над законом" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с
"Часы любви" 12+
05:15 "Удивительное утро" 12+
РОССИЯ К
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Мираж"
12:25 Д/ф "Уход великого старца. Мифы
и версии"
13:05, 23:50 Х/ф "Великое зарево"
14:45 Д/ф "Старый город Гаваны"
15:10, 22:00 Д/ф "Ангкор - земля богов"
15:55 Д/ф "Сирано де Бержерак"
16:05 Искусственный отбор
16:50 Больше, чем любовь. Ирэн и Святослав Фёдоровы
17:35 Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический
оркестр
18:30 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
18:45 "Запутанное дело Салтыкова-Щедрина"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тридцатилетняя война и Вестфальский мир"
22:45 Д/ф "Михаил Бахтин. Философия
поступка"
23:45 Худсовет
01:30 С.Рахманинов. Концерт N4 для фортепиано с оркестром
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
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08:20 "По делам несовершеннолетних"
16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
20:55, 02:25 Т/с "Дыши со мной" 16+
22:55 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Х/ф "Белый налив" 16+
04:25 Т/с "Доктор Хаус" 16+

09:30 Х/ф "Признать виновным" 12+
11:10, 12:30 Х/ф "По прозвищу "Зверь"
16+
13:35 Х/ф "Звезда" 16+
17:45 Т/с "Майор и магия" 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Приезжая" 12+
02:00 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
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05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Свидетели" 16+
21:35 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "XXX Торжественная Церемония
Вручения Национальной Кинематографической Премии "Ника" 12+
02:20 Т/с "Демоны" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Жили-были искатели». Мультфильм (0+)
07.10 «Будни аэропорта 2» Аним. сериал.
Южная Корея. 2012г. (0+)
07.30 «Мистер Хутен и Леди Александра»
7, 8 серии (16+)
09.00 Новости
09.20 «Область спорта» Спортивное обозрение (12+)
09.40 «Формула любви» х/ф (0+)
11.10 «Марк первый. Формула мастера»
Документальный цикл. Россия, 2007г.
(12+)
12.00 Новости
12.20 «ТСБ» Программа «Телевизионная
Служба Безопасности» (16+)
12.35 «Дело было на Кубани» 5, 6 серия.
(16+)
14.30 «Мальта: рыцари и императоры»
1 фильм Документальный цикл. Россия,
2009г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Жили-были искатели». Мультфильм (0+)
16.10 «Будни аэропорта 2» Аним. сериал.
Южная Корея. 2012г. (0+)
16.30 «Мистер Хутен и Леди Александра»
7, 8 серия (16+)
18.00 Новости
18.20 «Парни из стали» 4, 5, 6 серия.
(16+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Сломанные цветы» х/ф. (16+)
23.05 «Эффект рения» Документальный
фильм. Россия, 2014г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.40 «Дело было на Кубани» 7, 8 серия.
(16+)
02.30 «Мальта: рыцари и императоры»
2 фильм Документальный цикл. Россия,
2009 г. (12+)
03.00 Новости
03.20 «Парни из стали» 4, 5, 6 серия. (16+)
05.40 Программа мультфильмов (6+)
06.00 Новости

ЧЕТВЕРГ
30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Инквизитор" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Салам Масква" 18+
01:15, 03:05 Х/ф "Восстание планеты
обезьян" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Две жизни" 12+
23:45 "Поединок" 12+
01:45 Т/с "Сонька. Продолжение легенды" 16+
03:45 Т/с "Дар" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 06:00, 15:55, 16:50 Т/с "Балабол"
16+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"

НТВ

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 13:30, 18:20,
21:25, 21:55 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:55, 14:55, 16:45, 17:40, 23:00
Все на Матч!
09:20 Т/ф "Тяжеловес" 16+
11:20, 22:30 "Специальный репортаж"
12+
12:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
13:35 Смешанные единоборства. UFC
16+
15:15, 16:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа 0+
18:00 "Десятка!" 16+
18:25 "Континентальный вечер" 0+
18:55 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск). КХЛ. Финал
конференции "Восток" 0+
21:30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа
0+
22:10 "Спортивный репортёр" 12+
23:45 Фигурное катание. Чемпионат
мира 0+
01:15 Х/ф "Покорители волн" 16+
03:30 Х/ф "Молодая кровь" 16+
05:45 Д/с "1+1" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Страх высоты"
10:35 Д/ф "Валентин Смирнитский. Пан
или пропал" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:40, 05:00 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Дикие деньги. Дмитрий Захарченко" 16+
17:00 Т/с "От первого до последнего
слова" 12+
18:50, 04:10 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Внебрачные дети
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Выйти замуж любой ценой"
12+
REN TV
05:00, 04:00 "Территория заблуждений"
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "План побега" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Неистребимый шпион" 16+
02:00 "Странное дело" 16+
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06:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 00:05 Х/ф "Крестный отец" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 03:10 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Деньги для дочери" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие. Пистолеты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "СОБР" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Гаишники. Продолжение" 16+
18:40 Д/с "Партизанский фронт. Спецназ в тылу врага" 12+
19:35 "Легенды космоса. Союз-11"
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска"
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
6+
04:55 Д/с "Маршалы Сталина. Родион
Малиновский" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая"
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями:
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Мерцающий" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/с
"Здесь кто-то есть" 16+
05:15 "Удивительное утро" 12+
РОССИЯ К
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Мираж"
12:25 Россия, любовь моя! "Белорусы в
Сибири"
12:55, 23:50 Х/ф "Синяя тетрадь"
14:40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опасная
красота"
15:10 Д/ф "Ангкор - земля богов"
15:55 Д/ф "Шарль Перро"
16:05 Абсолютный слух
16:50 Д/ф "Михаил Бахтин. Философия
поступка"
17:35 Мстислав Ростропович и Страсбургский филармонический оркестр
18:30 Д/ф "Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии"
18:45 "Запутанное дело Салтыкова-Щедрина"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Культурная революция
22:00 "Энигма. Клайв Гиллинсон"
22:45 Д/ф "Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров"
23:45 Худсовет
01:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних"
16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
20:55, 02:25 Т/с "Дыши со мной" 16+
22:55 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Х/ф "Белый налив" 16+
04:25 Т/с "Доктор Хаус" 16+
47 КАНАЛ
06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Жили-были искатели». Мультфильм (0+)
07.10 «Будни аэропорта 2» Аним. сериал. Южная Корея. 2012г. (0+)
07.20 «Сынок» х/ф Россия, 2009 год. Режиссер: Лариса Садилова (12+)

ПРОГРАММА TВ С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ
09.00 Новости
09.20 «Атмосфера» Авторская программа Ольги Сорокиной (12+)
09.40 «Сломанные цветы» х/ф. (16+)
11.30 «Просто вкусно» Кулинарная программа. Россия. 2009 г. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Атмосфера» Авторская программа Ольги Сорокиной (12+)
12.40 «Дело было на Кубани» 7, 8 серия.
(16+)
14.30 «Мальта: рыцари и императоры»
2 фильм Документальный цикл. Россия,
2009г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Жили-были искатели». Мультфильм (0+)
16.10 «Будни аэропорта 2» Аним. сериал. Южная Корея. 2012г. (0+)
16.20 «Сынок» х/ф Россия, 2009 год
(12+)
18.00 Новости
18.20 «Парни из стали» 7, 8, 9 серия.
(16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «НЛО» - «Неизвестная Ленинградская область» Программа о культурных
событиях Ленинградской области (12+)
21.50 «Малавита» х/ф (16+)
23.45 «Просто вкусно» Кулинарная программа. Россия. 2009 г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.40 «Билет на Vegas» х/ф. (16+)
02.10 «Место работы: интернат номер 3»
Документальный фильм. Россия, 2014г.
(12+)
03.00 Новости
03.20 «Парни из стали» 7, 8, 9 серия.
(16+)
05.40 Программа мультфильмов (6+)
06.00 Новости

ПЯТНИЦА
31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Студия звукозаписи" 16+
02:05 Х/ф "Человек дождя" 16+

17:30 "Говорим и показываем" 16+
18:35 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
23:40 Д/ф "Русская Америка. Прощание
с континентом" 12+
01:20 Х/ф "Наших бьют" 16+
03:05 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:50, 11:45, 17:25
Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 15:10, 16:05, 17:30, 23:00 Все на
Матч!
09:20, 03:30 "Спортивный заговор" 16+
09:55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины 0+
11:55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины 0+
13:00 "Победы марта". "Специальный
репортаж" 12+
13:30, 22:40 "Спортивный репортёр" 12+
13:50, 15:25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа 0+
16:25 Все на футбол! 12+
18:00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная программа 0+
19:25 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал
конференции "Запад" 0+
21:55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная программа 0+
23:45 Баскетбол. "Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 0+
01:45 Фигурное катание. Чемпионат
мира 0+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. Реванш.
С. Харитонов - Ч. Гормли 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 12+
09:40 Х/ф "Осенний марафон" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:40, 04:55 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "10 самых... Внебрачные дети
звёзд" 16+
15:40 Х/ф "Бестселлер по любви" 12+
17:35 Х/ф "Женщина с лилиями" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое везение" 12+
00:55 Х/ф "Влюбленный агент" 12+
04:35 "Петровка, 38" 16+
REN TV

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:15 Х/ф "За чужие грехи" 12+
01:15 Х/ф "Александра" 16+
03:20 Т/с "Дар" 12+

05:00, 03:30 "Территория заблуждений"
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Д/п "Цена цивилизации" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Контакт" 16+
01:40 Х/ф "Хочу в тюрьму" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5

МИР

05:00, 06:00 Т/с "Балабол" 16+
07:00 "Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 14:15,
15:10, 16:00, 16:40, 17:35 Т/с "На всех
широтах..." 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05,
00:00, 00:45 Т/с "След" 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 04:10,
04:35, 05:05, 05:30 Т/с "Детективы" 16+

05:35, 06:00, 05:15 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 "Сделано в СССР" 12+
09:30 Х/ф "Материнская клятва" 12+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:10 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь" 16+
21:15 Х/ф "Сделка" 16+
23:20 Х/ф "Иван да Марья" 6+
01:00 "Держись, шоубиз!" 12+
01:30 "Я - волонтер" 12+
02:05 Х/ф "Ришелье. Мантия и кровь"
12+
03:45 Х/ф "Джек и бобовый стебель" 12+

РОССИЯ 1

НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора" 12+
06:35 "Специальный репортаж" 12+
07:05 Х/ф "Шел четвертый год войны..."
12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф "В добрый час!"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Чужая родня"
13:50, 14:05 Х/ф "Екатерина Воронина"
12+
15:50 Х/ф "Карьера Димы Горина"
18:40 Х/ф "Собачье сердце" 6+
21:30, 23:15 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
23:35 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
01:25 Х/ф "Вторжение" 6+
03:15 Х/ф "Педагогическая поэма" 6+
05:15 Д/с "Маршалы Сталина. Борис
Шапошников" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями:
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Битва Титанов" 16+
22:00 Х/ф "Гнев Титанов" 16+
23:45 Х/ф "Взрыв из прошлого" 12+
01:45 Х/ф "Смертельная битва" 16+
03:30 Х/ф "Легенда о Джабберуоке" 12+
05:15 "Удивительное утро" 12+
РОССИЯ К
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Д/ф "Корней Чуковский. Огневой
Вы человек"
11:30 "Энигма. Клайв Гиллинсон"
12:10 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочитания"
12:25 Письма из провинции. ЮрьевПольский (Владимирская область)
12:55, 23:50 Х/ф "Шестое июля"
15:10 Д/ф "О чем молчат храмы..."
15:50 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории"
16:05 Черные дыры. Белые пятна
16:50 Д/ф "Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров"
17:35 Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр
18:45 Д/ф "Мир искусства Зинаиды Серебряковой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Сокровища кавказских лабиринтов"
21:00 Х/ф "Карусель"
22:10 Вспоминая алексея петренко. Линия жизни
23:10 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река"
23:45 Худсовет
02:40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Японии"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:35, 05:10, 06:25 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних"
16+
10:55 Т/с "Повороты судьбы" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Женить миллионера!" 16+
22:35 Д/ц "Героини нашего времени"
16+
00:30 Х/ф "Неидеальная женщина" 16+
02:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
47 КАНАЛ
06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.35 «Необычные питомцы» Документальный цикл. Канада. 2015г. (12+)
07.05 К 135-летию со Дня рождения
К. И. Чуковского: «Мойдодыр» «Союзмультфильм» (0+)
07.25 «Рататуй» х/ф (12+)
09.00 Новости
09.20 «Найти и обезвредить» х/ф (0+)
10.50 «Дело было в Гавриловке 2» 12-я
серия: «Прощальная симфония». (16+)
11.30 «Просто вкусно» Кулинарная
программа. Россия. 2009 г. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Ретро втроём» х/ф. (16+)
14.00 «Место работы: интернат номер
3» Документальный фильм. Россия,
2014г. (12+)
14.45 «Просто вкусно» Кулинарная
программа. Россия. 2009 г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
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15.35 «Необычные питомцы» Документальный цикл. Канада. 2015г. (12+)
16.05 К 135-летию со Дня рождения
К. И. Чуковского: «Мойдодыр» «Союзмультфильм» (0+)
16.25 «Рататуй» х/ф (12+)
18.00 Новости
18.20 «Парни из стали» 10 серия.
(16+)
19.10 «Шутки в сторону» х/ф Франция,
2012 год. (16+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Большая свадьба» х/ф. (16+)
22.50 «Эффект рения» Документальный фильм. Россия, 2014г. (12+)
23.45 «История Ленинградской области. День за днем» Авторская программа Николая Визирякина (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.40 «Красный жемчуг любви» х/ф
Россия, Украина, 2008 год. (16+)
02.00 «Дело было в Гавриловке 2» 12-я
серия: «Прощальная симфония». (16+)
02.45 «История Ленинградской области. День за днем» Авторская программа Николая Визирякина (12+)
03.00 Новости
03.20 «Парни из стали» 10 серия.
(16+)
04.10 «Шутки в сторону» х/ф Франция,
2012 год. (16+)
06.00 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)

СУББОТА
1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Семь невест ефрейтора
Збруева" 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Мата Хари. Шпионка, которую
предали" 12+
11:20, 12:20 "Вокруг смеха"
14:20 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
16:10 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы". Новый сезон
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 Х/ф "Как заниматься любовью поанглийски" 18+
01:15 Х/ф "Нападение на 13 участок" 16+
03:15 Х/ф "Дневник слабака: Дни собаки" 12+
05:00 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Чокнутая" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:20 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 6+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Второе дыхание" 12+
00:50 Х/ф "Счастливый маршрут" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:50 М/ф "Крылья, ноги и хвосты",
"Приключения запятой и точки", "Ворона и лисица, кукушка и петух", "Горный
мастер", "Дядя Миша", "Жихарка", "Волшебный магазин", "Ореховый прутик",
"По дороге с облаками", "Трое из Простоквашино" 0+
09:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30,
19:15, 20:05, 20:55, 21:45, 22:35, 23:20
Т/с "След" 16+
00:15, 01:05, 02:00, 02:50, 03:40, 04:35,
05:25, 06:20 Т/с "На всех широтах..." 12+
НТВ
05:05 "Их нравы" 0+
05:40, 02:00 Т/с "Агент особого назначения" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 Главная дорога 16+
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11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Битва шефов" 12+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:35 "Международная пилорама" 16+
00:30 "Все хиты Юмор FM" 12+
03:35 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 13:35, 17:25, 19:55, 21:30 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:35 "Десятка!" 16+
07:55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины 0+
09:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
09:55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины 0+
10:50 Все на футбол! 12+
11:50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины 0+
13:40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа 0+
15:00 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск). КХЛ. Финал
конференции "Восток" 0+
17:30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа 0+
20:00, 01:00 Все на Матч!
20:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
21:35 "Монако. Live". Специальный репортаж 16+
21:55 Футбол. Кубок французской
лиги. "Монако" - ПСЖ. Финал 0+
23:55 Профессиональный бокс. М.
Бриедис - М. Хук. Бой за титул временного чемпиона мира по версиям WBC и
BO в первом тяжёлом весе 16+
01:30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа 0+
02:45 Х/ф "Золотой лёд 2: В погоне за
золотом" 16+
04:45 Х/ф "Золотой лёд 3: В погоне за
мечтой" 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:35 "АБВГДейка"
07:05 Х/ф "Садко"
08:35 "Православная энциклопедия" 6+
09:00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж!"
12+
10:20 "Юмор весеннего периода" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Возвращение "Святого Луки"
13:35, 14:45 Т/с "От первого до последнего слова" 12+
17:25 Х/ф "Забытая женщина" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Бухгалтерия дружбы". Специальный репортаж 16+
03:40 Т/с "Инспектор Морс" 16+
REN TV
05:00, 17:00, 02:50 "Территория заблуждений" 16+
07:20 Х/ф "Кто я?" 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 роковых ошибок, за которые мы расплачиваемся до сих пор" 16+
21:00 Х/ф "Робокоп" 16+
23:10 Х/ф "Судья Дредд 3D" 16+
01:00 Х/ф "Сигнал" 16+
МИР
06:00, 04:50 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:35 "Союзники" 12+
08:05 Мультфильмы 0+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
13:45 Кулинарное шоу "Бремя обеда"
12+
14:15, 01:50 Х/ф "Человек-оркестр" 12+
16:15 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
20:00 Т/с "Спрут" 16+
03:15 Х/ф "Волга-Волга" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Еще о войне" 16+
07:10 Х/ф "Размах крыльев" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Гибель парома
"Эстония" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Ловушка
для Эйнштейна" 12+
14:00, 18:25, 22:20 Т/с "Государственная
граница" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:40 Х/ф "Вам - задание" 16+
01:15 Х/ф "Порох" 12+
03:10 Х/ф "Двадцать дней без войны" 6+
05:10 Д/с "Маршалы Сталина. Александр Василевский" 12+
ТВ3
06:00, 10:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского"
12+
11:30 Х/ф "Легенда о Джабберуоке" 12+
13:15 Х/ф "Последний легион" 12+
15:15 Х/ф "Битва Титанов" 16+
17:15 Х/ф "Гнев Титанов" 16+
19:00 Х/ф "Путешествие к центру Земли" 12+
20:45 Х/ф "Путешествие 2: Таинственный остров" 12+
22:30 Х/ф "И грянул гром" 16+
00:30 Х/ф "Машина времени" 12+
02:15 Х/ф "Смертельная битва: Истребление" 16+
03:45, 04:45 "Тайные знаки" 12+
РОССИЯ К
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Карусель"
11:45 Д/ф "Марина Неёлова. Я всегда
на сцене"
12:35 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки"
13:05, 01:00 Д/ф "Крылатый властелин
морей"
14:00 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:30 Национальная премия детского и
юношеского танца "Весна священная"
15:55 Цвет времени. Карандаш
16:05 Михаил Мишин. Линия жизни
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:10 Больше, чем любовь. Владимир
Басов и Валентина Титова
18:50 "Романтика романса"
19:45 Острова. Валерий Золотухин
20:20 Х/ф "Бумбараш"
22:30 "Белая студия"
23:10 Х/ф "Билокси-блюз" 18+
01:55 Искатели. "Великая абхазская
стена"
02:40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго Пустыни"
трескается глина"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:00, 06:00 "Джейми Оливер. Супер
еда" 16+
07:30 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
09:30 Х/ф "Легенда для оперши" 16+
13:10 Х/ф "Близкие люди" 16+
17:30 "Домашняя кухня"
18:00, 02:30 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя
Кёсем" 16+
23:00 Д/ц "Героини нашего времени"
16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "На перепутье" 16+
47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.20 «Жили-были искатели». Мультфильм (0+)
06.50 «Весёлая карусель» «Союзмультфильм» (0+)
07.30 «Алиса знает что делать» Мультипликационный сериал. Россия.
2013-2015гг. (0+)
08.00 «Ищите женщину» 1 серия х/ф.
СССР, 1982 год. (12+)
09.15 «Мамина кухня» Кулинарная программа. Россия. (6+)
09.30 «НЛО» - «Неизвестная Ленинградская область» Программа о культурных событиях Ленинградской области (12+)
10.00 «Большая свадьба» х/ф Жанр:
комедия. (16+)
11.30 «Преступление в стиле модерн»
Документальный цикл. Poccия. 2003г
(12+)
12.00 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
12.20 «Золотой теленок» х/ф. СССР,
1968 год, 2 серии. (12+)

15.10 «Просто вкусно» Кулинарная
программа. Россия. 2009 г. (12+)
15.30 «Весёлая карусель» «Союзмультфильм» (0+)
16.10 «Алиса знает что делать» Мультипликационный сериал. Россия.
2013-2015гг. (0+)
16.40 «Ищите женщину» 1 серия х/ф.
СССР, 1982 год. (12+)
18.00 «Билет на Vegas» х/ф. (16+)
19.30 «Преступление в стиле модерн»
Документальный цикл. Poccия. 2003г
(12+)
20.00 «Розыгрыш» х/ф Россия, 2008
год. (16+)
21.30 «Милая Фрэнсис» х/ф США, Бразилия, 2012 год. (16+)
22.50 «Не такие (городские сумасшедшие)» Документальный цикл. Poccия.
2010-2011гг (16+)
23.40 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.00 «Золотой теленок» х/ф. СССР,
1968 год, 2 серии. (12+)
02.45 «Малавита» х/ф (16+)
04.40 «Красный жемчуг любви» х/ф
Россия, Украина, 2008 год. (16+)
06.00 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Иваново детство"
08:05 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"
12:20 "ТилиТелеТесто"
13:55 "Теория заговора" 16+
15:00 "Романовы" 12+
17:10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 К 80-летию Дома актера. Юбилейный вечер
01:30 Х/ф "Если я останусь" 16+
03:30 "Модный приговор"
РОССИЯ 1
05:05 Т/с "Чокнутая" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:05 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 6+
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Ищу мужчину" 12+
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране" Михаил
Жванецкий
01:00 "Умереть вовремя" 16+
02:05 Т/с "Женщины на грани" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
07:15 М/ф "У страха глаза велики",
"Можно и нельзя", "Опять двойка", "Про
бегемота, который боялся прививок",
"Осьминожки", "Царевна-лягушка" 0+
09:00 М/с "Машины сказки" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки" 12+
12:15 Х/ф "Берегите женщин" 12+
14:35 Х/ф "Не хочу жениться!" 12+
16:10 Х/ф "Не может быть!" 12+
18:00 "Главное c Никой Стрижак"
20:00 Х/ф "Гений" 16+
23:00 Х/ф "Хочу в тюрьму" 16+
00:55 Х/ф "Французский транзит" 16+
03:40 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
НТВ
05:15, 02:05 Т/с "Агент особого назначения" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+

13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Ледокол" 12+
22:40 Х/ф "Обмен" 16+
03:35 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 13:50, 15:55, 19:25 Новости
07:05 Х/ф "Красный пояс" 16+
08:55 Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств
"Золотой пояс" 0+
09:55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины 0+
11:30, 04:35 "Кто хочет стать легионером?" 12+
12:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12:50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины 0+
13:55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. "Рубин" (Казань) - "Зенит"
(Санкт-Петербург) 0+
16:00, 20:00, 23:40 Все на Матч!
16:55 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал
конференции "Запад" 0+
19:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
20:30 "Спортивный репортёр" 12+
20:50, 05:35 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
21:40 Футбол. "Наполи" - "Ювентус".
Чемпионат Италии 0+
00:15 Фигурное катание. Чемпионат
мира 0+
01:55 Х/ф "Дэмпси" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф "Неповторимая весна" 12+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:25 Д/ф "Любовь и голуби" 12+
08:55 Х/ф "Женщина с лилиями" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
16:50 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
20:20 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+
00:15 "Петровка, 38" 16+
00:25 Д/ф "Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны" 12+
01:20 Х/ф "Благородный венецианец"
16+
03:20 Т/с "Инспектор Морс" 16+
05:10 Д/ф "Знахарь ХХI века" 12+
REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:40 Х/ф "Контакт" 16+
09:20 Х/ф "Робокоп" 16+
11:30 Т/с "Глухарь" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 Юбилейный концерт "Чиж & Со".
20 лет" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+
МИР
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Такие странные" 16+
06:40, 09:20, 04:45 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Культ//Туризм" 12+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь" 16+
12:10 "Звезда в подарок" 12+
12:45 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Временщик" 16+
21:00 "Вместе"
00:15 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
03:40 Х/ф "Подкидыш" 6+
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Кольца Альманзора"
07:15 Х/ф "Я служу на границе" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05, 13:15 Т/с "Охота на Вервольфа"
16+
13:00 Новости дня
15:50 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска"
16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "4 таксиста и собака"
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01:50 Х/ф "4 таксиста и собака 2" 12+
04:25 Х/ф "Оленья охота" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского"
12+
08:30, 03:15 М/ф "Делай ноги" 0+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/с
"Элементарно" 16+
14:45 Х/ф "Путешествие к центру Земли" 12+
16:30 Х/ф "Путешествие 2: Таинственный остров" 12+
18:15 Х/ф "Машина времени" 12+
20:00 Х/ф "Взрыв из прошлого" 12+
22:00 "Быть или не быть" 16+
23:30 Х/ф "Последний легион" 12+
01:30 Х/ф "И грянул гром" 16+
05:15 "Тайные знаки" 12+
РОССИЯ К
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Вратарь"
11:50 Легенды кино. Джек Леммон
12:15 Россия, любовь моя! "Говорить почулымски"
12:45 "Кто там..."
13:10 Д/ф "Черепахи. Маленькие, но
значительные"
14:00 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:35 "Что делать?"
15:25 Х/ф "Музыкальная история"
16:50 "Пешком..." Балтика сказочная
17:20 "Последний полёт воздушного гиганта"
18:10 Концерт лауреата премии "Грэмми" Джошуа Белла в Москве
20:05 Библиотека приключений.
20:20 Х/ф "Дон Жуан"
22:00 "Ближний круг Марка Розовского"
22:55 Балет "Татьяна"
01:30 М/ф для взрослых "Серый волк
энд Красная шапочка"
01:55 Искатели. "Загадка "подмосковного Версаля"
02:40 Д/ф "Аксум"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер
еда" 16+
07:30, 23:45, 05:25 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Снежная любовь, или сон в
зимнюю ночь" 16+
10:15 Х/ф "Близкие люди" 16+
14:30 Х/ф "Колечко с бирюзой" 16+
18:00, 02:25 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Я все преодолею" 16+
22:45 Д/ц "Героини нашего времени"
16+
00:30 Х/ф "Окна" 16+
47 КАНАЛ
06.00 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.20 «Авиаторы» Программа. Ведущий: Алексей Пивоваров (12+)
06.50 «Алиса знает что делать» Мультипликационный сериал. Россия.
2013-2015гг. (0+)
07.20 «Аленький цветочек» «Союзмультфильм». 1952г. (0+)
08.00 «Ищите женщину» 2 серия х/ф.
СССР, 1982 год. (12+)
09.15 «Просто вкусно» Кулинарная
программа. Россия. 2009 г. (12+)
09.30 «Милая Фрэнсис» х/ф США, Бразилия, 2012 год. (16+)
11.00 «Не такие (городские сумасшедшие)» Документальный цикл. Poccия.
2010-2011гг (16+)
11.45 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (6+)
12.00 «Эмма» 4 серии. Великобритания, 2009 год. (16+)
16.00 «Мамина кухня» Кулинарная программа. Россия. (6+)
16.15 «Алиса знает что делать» Мультипликационный сериал. Россия.
2013-2015гг. (0+)
16.45 «Аленький цветочек» «Союзмультфильм». 1952г. (0+)
17.30 «Ищите женщину» 2 серия х/ф.
СССР, 1982 год. (12+)
18.40 «Заяц над бездной» х/ф. (12+)
20.15 «Таинственная Россия» Программа. Россия, 2010 -2012 гг. (12+)
21.00 «Я счастлив, что моя мама жива»
х/ф Франция, 2009 год. (16+)
22.30 «Просто вкусно» Кулинарная
программа. Россия. 2009 г. (12+)
22.45 «Найти и обезвредить» х/ф (0+)
00.10 «Российская летопись» Исторический календарь. Россия. 2011г. (12+)
00.30 «Благочестивые стервы» 1, 2 серия. (16+)
02.00 «Эмма» 4 серии Сериал. Великобритания, 2009 год. (16+)
06.00 Новости
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федеральных законов от 24.07.2009
г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.04.1995 г.
№ 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по охране,
контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области извещает о
проведении общественных обсуждений материалов,
обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2017 года до 1 августа
2018 года.
Общественные обсуждения состоятся 26 апреля
2017 года в 16 часов по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал для заседаний.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2017
№ 684
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
10.12.2015 № 3011
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке
разработки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
10.12.2015 № 3011«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.6.2 части 4.6 «Подготовка муниципальной услуги» раздела 4
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» приложения к
Постановлению читать в новой редакции:
4.6.2. Специалист Управления, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, готовит градостроительный план земельного участка.
После подготовки градостроительного плана земельного участка, градостроительный план земельного участка представляется начальнику Управления. Подпись начальника Управления заверяется гербовой печатью.
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня,
следующего за днем поступления документов для подписания.
Подписанный градостроительный план земельного участка регистрируется специалистом Управления, ответственным за подготовку градостроительного плана земельного участка, в Журнале регистрации градостроительных планов земельных участков в день его подписания.
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня,
следующего за днем поступления документов для подписания.
Градостроительные планы земельных участков, за исключением градостроительных планов земельных участков для размещения объектов
малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство,
размещение дачных домов и садовых домов, личных подсобных хозяйств),
утверждаются Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее – Комитет) с изданием соответствующего Распоряжения Комитета.
Утверждение градостроительных планов земельных участков Комитетом
осуществляется в соответствии с положениями Приказа Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27 декабря 2014
года № 8 «Об утверждении положения о порядке утверждения градостроительных планов земельных участков».
Утвержденный градостроительный план земельного участка подлежит
размещению в Информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - ИСОГД) в течение 14 рабочих дней со дня утверждения.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный
район» в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам С.В. Новикову.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017
№ 686
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
11.09.2013 № 2880
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 11.09.2013 № 2880 «Об
организации личного приема граждан и представителей организаций в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНО
1.1. Приложение № 2 «График личного приема граждан и представителей организаций в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» изложить в
новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 03.02.2015
№ 269 «О внесении изменений в постановление администрации от
11.09.2013 № 2880».
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские
вести» и размещению на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации от 22.03.2017 № 686
ГРАФИК
личного приема граждан и представителей организаций
в администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
Порядок
Дата
приема
приема
Глава администрации
предварительная 3-я среда
Прием граждан по личным во- запись по тел.
месяца
просам
8 (813-70) 23-519
предварительная каждый поПрием юридических лиц
запись по тел.
8 (813-70) 23-519 недельник
Заместитель главы адми- предварительная
4-й понистрации по социальному запись по тел.
недельник
развитию
8 (813-70) 31-649
месяца
Заместитель главы администрации по экономике, предварительная 1-й вторник
градостроительству и иму- запись по тел.
месяца
8 (813-70) 25-414
щественным вопросам
Должность

Время Место
приема приема
с 14.00
до 18.00

каб.
134-а

с 14.00
до17.00 каб. 225
с 14.00
до 18.00 каб. 145
с 14.00
до 18.00 каб. 201

Заместитель главы адми- предварительная 1-й четверг с 14.00
нистрации по безопасности запись по тел.
месяца
до 18.00 каб. 110
8 (813-70) 23-098
Заместитель главы администрации по строительству,
реализации жилищных предварительная
программ и природополь- запись по тел. 2, 4-й втор- с 9.00 до каб. 215
13.00
зованию
8 (813-70) 31-946 ник месяца
Прием граждан по личным вопросам
предварительная 1, 3-й втор- с 9.00 до
Прием юридических лиц
запись по тел.
13.00 каб. 215
8 (813-70) 31-946 ник месяца
Заместитель главы администрации по городскому предварительная
до
хозяйству и ЖКХ
запись по тел. 1, 3-й втор- с 9.00
13.00
Прием граждан по личным во- 8 (813-70)31-946 ник месяца
просам
Заместитель главы администрации по общим во- без предвари- 1-й вторник с 15.00
тельной записи
месяца
до 18.00
просам
с 10.00
каждый
Отдел строительства и жи- без предваридо 13.00
понедельник
лищных программ
тельной записи
с 14.00
месяца
до 17.00
с
10.00
Отдел коммунальной индо 13-00
фраструктуры и ценообра- без предвариежедневно
тельной записи
с 14.00
зования
до 17-00
без предвари- каждый втор- с 14.00
Юридическое управление
тельной записи ник месяца до 17.00
Управление по муниципальс 10.00
ному имуществу
вторник,
до 13.00
Прием граждан по личным во- без предваричетверг
тельной записи понедельник с 14.00
просам
до 17.00
Прием юридических лиц
Управление архитектуры и без предвари- каждый по- с 14.00
градостроительства
тельной записи недельник до 18.00
с 10.00
без предвари- понедельник, до 13.00
Архивный отдел
тельной записи
среда
с 14.00
до 17.00
Отдел развития сельскос 10.00
понедель- до
хозяйственного производ- без предвари13.00
ства, малого и среднего тельной записи ник, среда, с 14.00
пятница
предпринимательства
до 17.00
Информационно-консультационный центр по защите без предварительной записи
прав потребителей

ежедневно

Отдел развития дорожной
инфраструктуры и благо- без предварительной записи
устройства

ежедневно

Сектор организации транспортного обслуживания на- без предварительной записи
селения

ежедневно

каб. 215

каб. 225
каб. 213
каб. 217
каб. 214
каб. 215
каб. 224
каб. 230
каб. 120
каб. 107

каб. 105

с 13.00
до 14.00 каб. 101
с 10.00
до 13.00
каб.
с 14.00
108а
до 17.00
с 10.00
до 13.00 каб. 111
с 14.00
до 17.00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017
№ 687
г. Всеволожск
О межведомственной комиссии по предоставлению адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных целевых
программ, в целях упорядочения работы по предоставлению адресной социальной помощи и государственной социальной помощи на основании
социального контракта, отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав Межведомственной комиссии по предоставлению адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

19
(далее – Межведомственная комиссия) согласно приложению № 1 к постановлению.
1.2. Положение о Межведомственной комиссии согласно приложению
№ 2 к постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
2.1. от 26.09.2012 г. № 3190 «Об утверждении Положения о предоставлении адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»,
2.2. от 05.11.2015 № 2787 «О внесении изменений в постановление
администрации от 26.09.2012 № 3190»,
2.3. от 31.05.2016 № 1134 «О внесении изменений в постановление
администрации от 05.11.2015 № 2787».
3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области в сети Интернет для
сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017
№ 689
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
17.11.2014 № 3516
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.11.2014
№ 3516 «О создании комиссии по установлению факта проживания на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложение «Состав комиссии по установлению факта проживания на
территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» к Постановлению
изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
1.2. Признать утратившими силу постановление администрации от
03.08.2015 № 2117 «О внесении изменений в постановление администрации
от 17.11.2014 № 3516».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 23.03.2017 № 689
СОСТАВ
комиссии по установлению факта проживания на территории
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии:
Петрова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Вышемирская Анна Владимировна – заместитель председателя комитета
по социальным вопросам.
Секретарь комиссии:
Барышева Галина Борисовна – инспектор комитета по социальным вопросам.
Члены комиссии:
Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социального обслуживания населения комитета по социальным вопросам.
Радченко Оксана Алексеевна – главный специалист комитета по социальным вопросам.
Шепелева Маина Джасуровна – ведущий специалист комитета по социальным вопросам.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail:
glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:1403005:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4»,
пер. Зеленый, участок № 204-А, кадастровый квартал № 47:07:1403005.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Жанна Андреевна,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 18, корпус 3, кв. 15, контактный
телефон: 8-921-892-74-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 24 апреля 2017 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 201, расположенный в
кадастровом квартале № 47:07:1403005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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ОФИЦИАЛЬНО

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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка № 2 с кадастровым номером
47:07:1802006:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец».
Заказчиком кадастровых работ является Максимов-Григорьев Иван
Иванович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 25, корп. 1, кв. 130, контактный телефон: 8-911-737-37-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 24 апреля
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 земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. 1
(КН: 47:07:1802006:3).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1853005:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой»,
уч. № 128.
Заказчиком кадастровых работ являются Лесковская Т.Н., адрес:
г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 117, корп. 1, кв. 74, тел.: 8-911-96567-04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 24 апреля 2017 в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 марта 2017 г. по 24 апреля 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, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 139.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО
«РФН-Геодезия СпБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел.
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0201023:12,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. Озерная, 4, и земельного участка с кадастровым номером 47:07:0201023:19, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. Озерная, 2,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Авдеева Алла Валентиновна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 7 Советская, дом 15/19, кв. 21, тел.
8-911-945-42-52, и Плиско Марианна Арсеньевна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, ул. Ильюшина, д.11, кв.148, тел. 8-921-300-21-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
24 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
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нимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. Озерная, д. 2, уч. 2 (с
кадастровым номером 47:07:0201023:7).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО
«РФН-Геодезия СпБ», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел.
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1610002:6,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Грузино, СНТ «Грузино-1», уч. № 686-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рубцова Надежда Николаевна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 34, кв. 131, тел.
8-911-841-67-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
24 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», уч. № 686 (с кадастровым
номером 47:07:1610002:4).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.
402 а, адрес электронной почты orlova_lenok@mail.ru, тел. 8-953-171-39-17,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:17503, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0912003:29, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Щеглово,
ул. Рябиновая, уч. 4, номер кадастрового квартала 47:07:0912003.
Заказчиком работ является Филиппова Зоя Алексеевна, тел. +7-911700-34-74, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Щеглово, ул. Рябиновая, уч.4.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, пом. 402а, 24 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г., по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, д. Щеглово, ул. Рябиновая, уч. 8, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 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 Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Садоводство № 3», уч. 15,
кадастровый номер 47:07:0224001:17, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев Максим Сергеевич,
почтовый адрес: 188664, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос. Токсово, ул. Привокзальная, д. 20Б, кв. 255, тел. 8-905-

210-08-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Садоводство № 3», уч. 15, 24
апреля 2017 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 марта 2017 года по 24 апреля 2017 года, по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Садоводство
№ 3» Управления, уч. № 16 с кадастровым номером 47:07:0224001:18;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лемболово»,
СНТ «Трансмашевец», уч. № 41 и другие, расположенные в кварталах
47:07:0224001 и 47:07:0260003
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 23 км. Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», уч.
69, кадастровый номер 47:07:1042002:5, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Людмила Михайловна, почтовый адрес: 193168 г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д.
23, корп. 2, кв. 29, тел. 8-921-408-81-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», уч. 69, 24
апреля 2017 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 марта 2017 года по 24 апреля 2017 года, по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, СТ «Мотор»,
уч. № 68, с кадастровым номером 47:07:1042002:20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1101007:22, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 312.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Наталия Сергеевна.
Почтовый адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1,
корп. 2, кв. 62. Контактный телефон 8-911-257-56-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 24 апреля 2017 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 года по 24
апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2017 года по 24 апреля 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д.
108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 322.
К№ 47:07:1101007:32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
В автомагазине «Колтуши»
(Колтушское ш., 5б)

СД АЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение 14 м2.
 8-904-631-76-19.

В автомагазине «Колтуши» (Колтушское ш., 5б) в связи с открытием
отдела изделий из бамбука (Вьетнам) будут продаваться новые
книги от 50 руб. (независимо от
стоимости закупки). Приходите.
 8-921-310-47-82.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ,
блок-хаус и др. строит.
работы. Сметы, замер,
доставка материалов.

 932-06-61, Анатолий.

Студентка мед. училища
(без вредных привычек)

СНИМЕТ КОМНАТУ,
г. Всеволожск, недорого.
 8-921-342-18-47.

КОЛОДЦЫ,
КОЛЬЦА.
 8-921-574-80-88.
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Медведям из Рапполово
не хватает фруктов
В деревне Рапполово Всеволожского района Ленобласти медведи Центра помощи диким животным проснулись и хотят есть.
В этом году мишки вышли из зимней спячки довольно рано. Даже
в душе гималайских медведей, которые обычно вставали последними – ближе к концу апреля, весна заиграла уже сейчас. Об этом
сообщает ЛОТ.
Сотрудники Центра еще по
осени заготовили огромное
количество яблок – целое помещение завалили плодами.
Для их сохранения воспользовались народным рецептом:
каждый слой яблок просыпали опилками. Но из-за частых
перепадов температур все запасы пропали. Приходится закупать фрукты заново.
Александр Фёдоров, директор Российского карантинного Центра диких животных
«Велес»:
– У нас сейчас фрукты получаются в несколько раз дороже, чем мы, например, курицу
покупаем свежую. Курицу покупаем на птицефабрике, а
яблоки покупаем в 2–3 раза
дороже, чем иногда эту курицу.
Тоня любит покушать больше остальных медведей. В её вольере несъеденных яблок практически не бывает. Эту
бурую медведицу привезли сюда два
года назад. С цепочкой, вросшей в шею.
Поэтому она не очень-то доверяет людям
и предпочитает есть в одиночестве. А вот
Потапыч, что живёт по соседству, готов
уплетать яблоки прямо из человеческих
рук. В благодарность за лакомство он
покажет, на что способен: и с шинами в
вольере поиграет, и язык высунет, и даже
улыбнётся.
В день на всех медведей уходит по 6–7

Ученые выяснили, что муравьи умеют готовить противогрибковое средство, используя смолу и муравьиную кислоту.

Муравьи умеют делать
средство от плесени
Муравьи, как и некоторые другие социальные животные, живут скученно и
потому очень подвержены эпидемиям.
Поскольку в своих гнездах они поддерживают высокий уровень влажности, там
создается благоприятная атмосфера для
развития плесневелых грибков, в том числе и таких, которые паразитируют на самих муравьях.
Ранее ученые обнаружили, что древесные муравьи вида Formica paralugubris,
обитающие на территории Европы, приносят в гнездо кусочки смолы хвойных
деревьев, которая имеет противомикробные свойства. Ученые предположили, что
муравьи могут использовать смолу для
борьбы с грибками и к тому же, возможно, усиливать ее эффект с помощью муравьиной кислоты, которая тоже обладает
антисептическими свойствами.
Для проверки своих предположений
исследователи провели эксперимент.

Они держали кусочки смолы в ящиках с
муравьями в течение двух недель, а после
этого исследовали химический состав
и действие смолы на грибок Metarhizium
brunneum, который паразитирует на муравьях. Результат показал, что кусочки
смолы, которые содержали муравьиную
кислоту, создавали вокруг себя зону, в
которой гриб не рос, почти вдвое большую, чем смола без муравьиной кислоты,
которую также продержали в ящике две
недели, но без муравьев.
Исследователи сделали вывод, что муравьиная кислота, объединяясь со смолой,
усиливает ее эффект, вступая в реакцию с
веществами смолы. Как говорят ученые,
это уникальное «умение», потому что раньше считалось, что, кроме человека, почти
никто в природе не умеет не просто использовать, но именно готовить антисептики, используя синергетический эффект
сочетания нескольких компонентов.

Антибиотики вредят и пчелам
вёдер фруктов. Из-за того что все зимние
запасы пропали, Центру помощи диким
животным и самому нужна помощь. Материальная или, что называется, «натурой».
Они едят яблоки. Груши – это уже баловство, сладкие. Ну, Потапыч, например,
любит груши, он яблоки не очень любит.
Тоня любит всё. Гималайцы бананы больше любят. У них у каждого свой вкус.
Носик и Хвостик – самые юные медведи в Центре. Им около двух лет. Они
очень любят яблочки. Сотрудники говорят, что, конечно, лучше фрукты привозить лично. Во-первых, и дело хорошее
можно сделать, во-вторых, пообщаться с
животными.

В своей новой работе биологи проследили влияние антибиотика тетрациклина на здоровье насекомых. Для эксперимента
были взяты взрослые рабочие пчелы, которых пять дней кормили сахарозой с добавлением тетрациклина.
Последующий анализ бактериального содержимого кишечника пчел показал
резкое снижение количества полезных
бактерий, которые участвуют в переваривании пищи и разрушении токсинов. С
другой стороны, ученые обнаружили, что
в пчелином микробиоме стало больше
опасных патогенных микроорганизмов.
Кроме этого, ученые зафиксировали
еще один удивительный феномен. Они
специально заразили нескольких пчел,
принимавших и не принимавших тетрациклин, болезнетворной бактерией Serratia.

В результате этого повышенная смертность наблюдалась лишь у пчел, которым
давали антибиотик. С чем это связано,
биологам до конца неясно.
Как отмечают исследователи, важность этой работы в том, что она выявила
опасность антибиотиков для микробиома пчел, что могло стать одной из многих
причин их массовой гибели во всем мире.
Сообщества кишечных бактерий пчел
имеют общие черты с кишечными сообществами млекопитающих.
По материалам ТАСС

Пал травы – бедствие для полей и лесов
Практически единственным источником палов сухой травы является
человек. В большинстве
случаев прошлогоднюю
сухую траву, стерню и
тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе
весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по
естественным причинам
(от молний, например),
но в общем количестве
травяных палов их доля
крайне мала.
Нужно знать:
А дминистративной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут мусор,
листья, траву и другие остатки
растительности в местах общественного пользования и на территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на
предприятиях, за исключением
специально отведенных мест.
Нарушение данных требований
пожарной безопасности влечет
наложение административного
штрафа:
- на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи

пятисот рублей;
- на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч
рублей;
- на юридических лиц – от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести
вреда здоровью человека, – влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч
рублей;

- на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;
- на юридических лиц – от
трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Чтобы отдых на природе
не был омрачен трагедией,
ОНДиПР Всеволожского района рекомендует:
- в каждой семье тщательно
продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и
обеспечьте их неукоснительное
выполнение как взрослыми, так
и детьми;
- на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте
траву, не сжигайте мусор (лучше

закапывать его в подходящем
месте); а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички,
окурки, стеклянные бутылки (на
солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют
солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
- тщательно тушите окурки и
горящие спички перед тем, как
выбросить их.
Не проходите мимо горящей
травы, при невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях в пожарную
охрану по телефону 01 (моб. 101).
Общая информация о палах
Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем
пользы. Большой вред наносится природе родного края. Огонь
пожирает не только сухую траву,
но и ту юную растительность,
ради которой так стараются
«любезные» правонарушители.
Гибнут мхи, кустарники, а также
молодые деревца. После пала
заметно снижается плодородие
почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе
и та, которая помогает растениям противостоять болезням.
Поджог сухой травы – это еще
и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит
еще и бесконтрольное сжигание
мусора.

Травяные палы
Травяной пал – это настоящее
стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую
траву на полях тех, кто считает:
«как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». А это не так.
Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях
почва становится бесплодной.
В огне гибнут птицы и птичьи
гнезда, мелкие млекопитающие,
беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от
таких потерь территория будет
не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать
лесным или торфяным пожаром,
добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать
причиной отравления дымом,
что особенно опасно для людей
с больным сердцем или страдающих астмой. Травяной пал – это
такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С
ОГНЕМ!
В А Ш А БЕ З ОП АС НО С Т Ь
ЗАВИСИТ ОТ ВАС.
В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните
по телефону 01 (моб. 101), 8 (81370) 40-829.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЛО
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Руководство Ленинградского УФАС России отчиталось о проделанной
работе. Пресс-конференцию об итогах 2016 года открыл заместитель руководителя Управления Александр Аверьянов, который привел официальную статистику рассмотренных дел и жалоб, огласил общую сумму наложенных штрафов. Об этом сообщает «Леноблинформ».

Ленинградский УФАС
взыскал штрафов
на 43 миллиона рублей
Александр Аверьянов – заместитель
руководителя Ленинградского УФАС
России: «В 2016 году в управление поступило порядка 3000 заявлений и жалоб. По итогам их рассмотрения было
возбуждено свыше 1300 дел, выдано
около сотни предупреждений и предостережений, а в бюджет РФ взыскано
штрафов в размере 43 миллионов рублей».
Более подробно о рассмотренных
жалобах и антимонопольных делах рассказали заместители руководителя, курирующие специальные подразделения
в структуре Ленинградского УФАС России.
Ситуацию по линии госзаказа осветил Алексей Журавлев – заместитель
руководителя управления, курирующий
данную сферу. Так, большинство жалоб,
а их число в 2016 году составило 1200
заявлений, касались конкурсов и аукционов на строительство и ремонт какихлибо социально значимых объектов: дорог, путепроводов, зданий медицинских
и образовательных учреждений. Более
40% жалоб были признаны обоснованными.
В части контроля органов власти самыми частыми нарушениями стали действия органов местного самоуправления по отбору управляющих компаний.
Алексей Журавлев – заместитель руководителя Ленинградского УФАС России: «На рынке госзакупок существует
большая конкуренция. Многие компании
стремятся заполучить заветные контракты, поэтому пристально следят за
действиями заказчиков и в случае чего
незамедлительно обращаются к нам.
Нарушений признается много, но нельзя

сказать, что главным нарушителем является государственная власть. Ошибки и
нарушения, намеренно или нет, совершают те, кто размещает госзакупки –
органы местного самоуправления, государственные заказчики».
Глеб Коннов – заместитель руководителя Управления, отвечающий за энергетику, инфраструктурные и товарные
рынки, а также рекламу, рассказал, чем
занимались его отделы в прошедшем
году и какие победы были одержаны.
Львиную долю жалоб в 2016 году составили заявления на деятельность сетевых организаций, злоупотребляющих
своим доминирующим положением.
Отделу контроля товарных рынков
прошедший год запомнился рядом интересных и прецедентных дел. Среди
них – картельные сговоры на торгах,
дела о недобросовестной конкуренции.
Глеб Коннов – заместитель руководителя Ленинградского УФАС России: «Для
нас год был очень непростым, но удачным. Большинство наших решений закрепляет суд. Здесь нельзя не отметить
дело в отношении АО «Росморпорт», ПФ
«Синявинская», ООО «Ашан». В этом
году мы продолжим работу, а основной
акцент будет сделан на контроле социально значимых рынков – продуктов
питания и лекарственных препаратов,
сферы ЖКХ. Проверки торговых сетей
уже начались».
В завершение встречи спикеры ответили на вопросы журналистов. Как оказалось, самыми волнующими темами
стали ситуация с арендой лесных угодий в Бокситогорском районе, судьба
такси «Салют», нарушения со стороны
крупных торговых сетей.
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Фотовидеофиксация
спасает жизни
В 2016 году в местах установки камер, фиксирующих нарушения
правил дорожного движения, количество ДТП сократилось на 13%.
Комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений, установленные на дорогах Ленинградской области, дисциплинируют
участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области.
В минувшем году в местах их установки не только снизилось количество
ДТП, но и на 16% уменьшилось число
раненых и на 19% — погибших. Всего
же с начала реализации в 2014 году
программы информатизации дорожной безопасности «печальная» статистика уменьшилась
соответственно на 25% и 30%.
Развитие системы автоматической фотовидеофиксации
нарушений ПДД на территории Ленинградской области
является одной из задач по
развитию информационного
общества, которую реализует
комитет по связи и информатизации Ленинградской области.
В 2016 году число эксплуа-

тируемых комплексов фотовидеофиксации доведено до 151 единицы, что на
24% больше, чем в 2015 году. Нарушителям направлено 1 007 480 постановлений об административных правонарушениях (увеличение на 60%).

Мужчин, загрязнивших
Янино, вывели на чистую воду
Как сообщает «Леноблинформ», во Всеволожском районе расследуют уголовное дело о незаконном сбросе опасных отходов в поселке Янино-1.
Осенью прошлого года на земельном
участке в поселке Янино-1 Всеволожского района двое мужчин несанкционированно разместили экологически опасные отходы, что привело к загрязнению
прилегающей территории.
Следственный отдел по городу Всеволожску возбудил уголовное дело по
части 2 статьи 247 УК РФ (транспортировка и хранение отходов с нарушением
установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды), которая
предусматривает наказание от крупного

штрафа до лишения свободы на срок до
пяти лет.
22 марта всеволожские следователи при взаимодействии с сотрудниками ФСБ провели обыски у фигурантов
уголовного дела на территории СанктПетербурга и Ленинградской области.
В результате удалось задержать двоих подозреваемых в совершении преступления – жителей Ленинградской области 57 и 40 лет.
Обстоятельства произошедшего
уточняются.

КРИМ-ФАКТ

Азиат-нумизмат

Вечером 20 марта во всеволожскую полицию обратилась безработная 34-летняя жительница Мурино. Женщина рассказала, что еще месяц назад купила у неизвестного три якобы старинные монеты по 10 тысяч рублей за
каждую. Помимо этого, она обменяла энное количество
своих золотых украшений на 70 монет подешевле.
Когда нумизмат-любитель решила проверить подлинность приобретенного в одном из антикварных салонов
Петербурга, ее ждало разочарование. Монеты оказались
новоделом. Продавца она описала полийцейским так:
был одет в строительную робу, на вид азиат.

Роковой шаг
21 марта около одного из домов, расположенных по
Ленинградской улице города Всеволожска, было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для
падения с высоты. Установлено, что погибший проживал
в доме, возле которого был обнаружен, на 4 этаже, злоупотреблял спиртными напитками. Квартира была заперта изнутри.
В настоящее время следственным отделом по городу
Всеволожску устанавливаются причины произошедшего.

Несчастный случай?
Следственный отдел по городу Всеволожску проводит
проверку по факту обнаружения тела 48-летнего гражданина Узбекистана с перерезанным горлом на стройке
в Мурино.
Как стало известно, рабочий использовал болгарку
и, скорее всего, по неосторожности не удержал инструмент. Вращающийся с большой скоростью диск перерезал мигранту горло. Мужчина скончался на месте.
Днем ранее правоохранители высказывали предположение, что мужчину убили.

Пути в никуда

21 человек погиб за последние два месяца на железнодорожных путях ОЖД, включая шестерых детей, сообщили в пресс-службе компании.
В целом за январь и февраль на железной дороге
пострадал 31 человек. По словам представителя ОЖД,
люди были смертельно травмированы из-за пренебрежения правилами поведения на железной дороге. Так, в
феврале 17-летний юноша катался на велосипеде вдоль
железнодорожных путей и в результате получил травмы,
несовместимые с жизнью.

«Пьяную лавку»
ликвидировали
Во Всеволожском районе пресечён факт незаконного производства и хранения спиртного – на территории
бывшей фермы в промзоне деревни Новосергиевка сотрудники полиции изъяли около 10 тысяч литров спиртосодержащей продукции.
На месте обнаружено 964 коробки, в которых находилась алкогольная продукция 13 различных наименований, маркированные специальными марками с признаками контрафактности. Изъятые образцы специальных
марок направлены на исследование. Вся алкогольная
продукция направлена на склад временного хранения.
Следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт
поддельных акцизных марок, специальных марок или
знаков соответствия либо их использование).

Разбойное нападение
В ночь с 14 на 15 марта в одном из магазинов деревни
Кудрово неизвестный злоумышленник похитил выручку
из кассы.

В начале первого ночи разбойник вошел в помещение
магазина «Продукты» на Европейском проспекте Кудрово, где, угрожая ножом 53-летней женщине-продавцу, из
незакрытого кассового аппарата совершил хищение 42
тысяч рублей выручки и с места происшествия скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ
(разбой). В настоящее время полиция принимает меры к
розыску и задержанию злоумышленника.

Убийство «по дружбе»…
Во Всеволожском районе задержан подозреваемый в
убийстве 32-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 9 марта в массиве Дунай, сообщили в СУ СК РФ
по Ленобласти. В ходе медицинского исследования выяснилось, что смерть избитого мужчины наступила из-за
травм головы, живота, перелома ребер и кровоизлияния
в головной мозг. По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний мужчина. По данным следствия, он был другом убитого и именно в этом качестве
находился в доме жертвы. Во время застолья произошел конфликт, и подозреваемый избил хозяина дома до
смерти. В настоящее время подозреваемый арестован.

«Потеряшка»
из Дубровки
Около трех часов дня 13 марта к всеволожским полицейским обратилась 61-летняя жительница поселка
Дубровка. Женщина сообщила о том, что пропала её
63-летняя сестра, также жительница Дубровки. По словам пенсионерки, последний раз она видела ее 3 января.
Ведется проверка.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других
информационных агентств
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На пути к экологии духа
Это событие – особо значимое для любителей и ценителей поэзии не только Ленинградской области, но и для
многих и многих «носителей
русского языка» во всем мире,
интересующихся современной изящной словесностью.
Не погрешим против истины,
если скажем, что русская поэзия – это способ популяризации русского языка как средства самовыражения.
Язык поэзии способствует
расширению кругозора и гармоничному развитию личности, а
сам факт проведения мероприятия в литературном музее, где
в прежние годы бывали светила
русской поэзии, вызывает интерес также и к истории нашей
страны.
Напомним, что текущий год
объявлен в Ленинградской области Годом истории, а в Российской Федерации – Годом экологии. Скажем также, что русская
поэзия – родник, питающий ЭКОЛОГИЮ ДУХА. И потому значение
этого мероприятия переоценить
трудно.
Отметим, что это уже третий
по счёту конкурс, и с удовольствием констатируем, что интерес к нему растёт с каждым
годом, привлекая всё больше и
больше авторов, расширяется
также и его «география».
Если в первом конкурсе участвовало всего лишь около 50
человек, которые прислали всего-навсего 134 стихотворения, то
во втором конкурсе участвовали уже 120 поэтов, приславшие
329 стихотворений. И, наконец,
в этом году профессиональное
жюри, состоящее из членов Союза писателей России Владимира Шемшученко (председатель
жюри), Владимира Скворцова (главный редактор журнала
«Невский альманах»), Сергея

Накануне Всемирного дня поэзии, который празднуется ежегодно 21 марта,
в святом для литераторов месте – Музее-усадьбе «Приютино» во Всеволожске
– состоялось торжественное награждение победителей международного поэтического конкурса «На волнах вдохновения – 2017», организованного администрацией МО «Город Всеволожск», издательством «БизнесОстров» и СПб ГБУ
«Мостотрест».
Воронова, Марианны Соломко, а
также главного редактора газеты
«Пульс Сатори» Сергея Хорошкова, рассмотрело более 1500
стихотворений поэтов из разных
городов России, Белоруссии,
Украины, Казахстана, США, Азербайджана, Италии, Эстонии, Израиля, Германии, Чехии и других
государств. То есть за три года
число участников выросло более
чем в 10 раз!
Организаторам пришлось
даже вводить новые номинации:
«Любовная лирика», «Любимый
город», «Времена года», а также
учреждать специальные призы: «Мой Всеволожский край
родной» (от администрации МО
«Город Всеволожск») и «Мосты
Санкт-Петербурга» (от СПб ГБУ
«Мостотрест»). Здесь следует также отметить, что СПб ГБУ
«Мостотрест» выделило в качестве подарка роскошно изданную книгу «Дворцовый мост. 100
лет», изданную в честь юбилея
этого старейшего и знаменитейшего моста Петербурга.
Отрадно, что в числе награждённых было много поэтов из нашего Всеволожского района. Также на праздник поэзии приехали
представители многих литературных объединений, уже громко
заявивших о себе на предыдущих
конкурсах поэзии.
Среди отмеченных жюри конкурса были уже известные в нашем районе поэты Анатолий
Голев, Людмила Павлова, Людмила Рожкова, Виктор Каштанов,

а также, что особенно приятно,
были юные представительницы
фамилии Жуковых – Варвара,
Ксения и Мария. В числе конкурсантов была и обладательница
Гран-при «Молодые голоса России» Оксана Хамицева.
И вообще, в зале было много молодых литераторов; они с
удовольствием читали свои стихи, за что и были награждены
аплодисментами. Мы не можем
здесь назвать их всех поимённо,
но отметим, что все эти молодые
юноши и девушки уже показывают довольно приличный уровень

стихосложения и, что особенно
ценно, – все они без исключения «лучше всех пишут и читают
СВОИ стихи»!
Выразим здесь особую благодарность руководителям литературных объединений Людмиле
Беганской и Майе Булке. Именно
они являются «центрами притяжения», вокруг которых собираются влюблённые в поэзию люди.
Ну и, конечно же, не пожалеем
добрых слов в адрес генерального директора издательства «БизнесОстров» Юрия Канева. Именно его стараниями в прошлые

годы победители конкурса имели возможность получить в подарок сборники стихотворений.
И нынешний конкурс не станет
исключением: 100 лучших произведений участников войдут в
поэтический сборник, изданный
в рамках осуществления этого
проекта.
А что касается будущего конкурса, то уже ведётся активная
работа по созданию автоматической системы добавления и
обработки заявок – больше не
потребуется заполнять заявку
в Mikrosoft Word, а можно будет
зарегистрироваться на сайте и
самостоятельно добавить стихотворение в обработку. Также будет составлен контент-план для
«фестивальной группы «ВКонтакте», чтобы каждый желающий не
пропустил объявление о старте
конкурса.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
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Ежегодно в самые первые мартовские дни актовый зал
Дворца детского (юношеского) творчества наполняется
красотой и радостными голосами. Ежегодно Образцовый
детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы»
встречает весну необыкновенно. Сейчас есть популярное
слово «квест», а мы празднуем приход весны по старинке – балом! Был Сказочный бал Золушки, средневековый
бал, Пушкинский бал…
В 2017 учебном году студия работает над проектом
«Древняя Греция – от истории – к практике». А как встречали Весну древние греки? – задались мы вопросом. Конечно же, праздником в честь Диониса – Весенними Дионисиями.
«Мы ввели много разнообразных развлечений для отдохновения души от трудов и забот, из года в год у нас
повторяются игры и празднества. Благопристойность домашней обстановки доставляет наслаждение и помогает
рассеять заботы повседневной жизни» – Фукидид.
Звучат торжественные звуки музыки, и в зал входят
дети, неся в руках веточки с зелёными (правда, искусственными) листочками, чаши с цветами, постепенно наполняя зал запахом весны, украшая подножие настоящего трона Зевса с парящим над ним Пегасом.

Бал Весны, или Весенние Дионисии
Наконец, вышел и сам Зевс в
окружении богов и богинь, стукнул о постамент своей эгидой – и
бал начался!
Афины рукоплещут!
В Диониса праздник
Хоры в козлиных шкурах
слаженных певцов
Под гимны, дифирамбы
шумно, звучно, страстно
Для греков нищих хижин,
каменных дворцов
Всю свиту бога представляют
не напрасно –
Трагедии триумф для Греции
готов!
Идут в Афинах «Дионисии
великие»!
Акрополь слышен
пламенными криками!
Праздничную «начинку» черпали также из истории – книг,
Интернета… Ушедшие в Лету состязания риториков пришлись по
вкусу всем.
«Воздух парит,
Солнце согревает,
Душа парит
И требует Любви,
Обожания, Поклонения.
Природа пробуждается,
Всё расцветает, –
И ты расцветаешь
Вместе с природой!
Птицы строят гнёзда,
Животные ищут себе пару,
Рождается новая жизнь,
Торжество любви
и прекрасного!»
И это написала мама спонтанно, за пять отведённых на состязание минут.
«Красноречие – мастер
убеждения», – учил великий
греческий философ Платон (427–
346 г. до н.э.). У начала риторики

стояли артист, танцор и певец,
восхищавшие и убеждавшие людей своим искусством. Риторика
была триедина. Она была искусством убеждать с помощью
слов и одновременно процессом
убеждения, основанном на моральных принципах.
В соответствии с древними
традициями риторику делят на
пять частей:
«Изобретение мыслей», «Расположение мыслей», «Украшение
мыслей», «Напоминание», «Произнесение речи».
Протагор говорил: «Труд,
работа, обучение, воспитание
и мудрость образуют венец
славы, который сплетается из
цветов красноречия и возлагается на голову тем, которые
его любят. Труден, правда,
язык, но его цветы богаты и
всегда новы, и рукоплещут
зрители, и учителя радуются,
когда ученика делают успехи,
а глупцы сердятся, или, может
быть, иногда они и не сердятся, так как они недостаточно
проницательны».
Нужна ли в современном мире
риторика? Пригодятся ли знания,
полученные во время Бала погречески в школе или на работе?
Несомненно, да!
Ещё один забытый всеми
жанр, особенно актуальный весной – пение дифирамбов!
Это состязание достойно выдержала мужская половина бала.
Три поколения участвовало в состязании. Очень тяжело далось
осознание того, что красивые,
хвалебные, тёплые слова можно
говорить не только своей однойединственной половинке, а всем

Женщинам, настоящим и будущим. И затих зал, и подались
вперёд слушающие, и раскраснелись ораторы, и сама Весна заслушалась откровениями любви!
Дифирамб в Энциклопедическом словаре – греч. dithyrambos
– 1) первоначально хоровая культовая песнь в честь бога Диониса. Позднее литературная
форма, близкая к гимну и оде
(Пиндар, Арион, Шиллер, Гердер). 2) Преувеличенная похвала.

и полный восторг детей.
Ну а папы играли в более
суровые игры – «Полная чаша
– КОТТАБ», танец-игра всех греческих симпосиумов, а также
они поучаствовали в состязании
сферистов.
Пляска с мячом носила название сферистики, от слова «сфера» – мяч. Ей предавались благородные люди. Она несла свои
правила, за которыми следили
«судьи, в народ избранные».

А ещё на балу мы узнали, что
возникло такое славословие в
праздничных шествиях, торжествах Древней Греции в честь
бога Диониса. Гомер называл
Диониса «радостью людей». А
согласно мифу – спутники Диониса богини Харита и Эйрена –
Обаяние и Мир. Диониса считали
сыном Зевса и смертной женщины Семелы. Ревнивая Гера, жена
Зевса, коварным советом погубила Семелу: она уговорила её
увидеть Зевса в окружении молний и грома, во всём его блеске,
«как отца богов и людей». Несчастная Семела погибла. Зевс
извлёк нерождённого сына из
чрева матери и зашил в своё бедро. Когда ребёнок окреп, Зевс
как бы вторично родил малыша.
Именно тогда Дионис получил
прозвище Дифирамб – дважды
рождённый, этим словом стали
называть восторженные и озорные песнопения в честь божества.
Ну какой же праздничный бал
без игр? Детская игра из Греции:
«Агалмата» – «статуя» понравилась и взрослым, и детям.
Для мам были заготовлены
обручи, крутящиеся бесконечно
на их талиях, под аплодисменты

«Алкиной повелел Галионту,
вдвоём с Лаоданом,
Пляску начать; в ней не мог превосходством никто победить их.
Мяч разноцветный, для них
рукодельной Ириною сшитый,
Взяв, Алкиной с молодым
Галионтом на ровную площадь
Вышли; закинувши голову,
мяч к облакам тёмно-светлым
Бросил один, а другой
разбежался и, прянув высоко,
Мяч на лету подхватил,
до земли не коснувшись ногами».
5 этапов состязания прошли папы с достоинством, если
учесть, что до этого ни разу не
пробовали данного вида игр в
набивной мяч. Названия каждого
этапа сопровождались весёлым
смехом и взрывами аплодисментов: «Орёл», «В засаде», «Цапля»,
«Каракатица», «Танцующая ласточка». Папы вспомнили даже
службу в армии, пока состязались на мячах!
Дети также приготовили приятные сюрпризы для родителей.
Участниками средней группы
был показан отрывок из комедии «Всадники» Аристофана, а
младшие ребята приготовили
озорной номер акробатов с «горящими» сердцами. Старшая

группа открыла бал театральной
миниатюрой «Суд Париса», в которой участвовал как сам Зевс,
так и приближённые к нему боги
и богини Гера, Афина, Персефона, Эрида, Деметра, Афродита,
Парис, Гефест. Роль Зевса исполнил гость Бала – Шишов О.И.,
пришедший со своими воспитанниками – участниками театральной студии «Отражение» Всеволожского МАУ ЦКД.
Одежды участников Бала погречески вполне соответствовали духу времени и традициям. Хитоны и туники, сандалии
и чешки, золотые тесёмочки на
лбу – и люди вдруг, как по волшебству, преобразились. Тем более что на балу были исполнены
греческие танцы – «Эммелии», их
танцевала женская половина, —
танец, состоящий из патетичных,
величественных, благородных
движений. «Этот танец передавал чувства богов и героев. Это
был даже не танец, а простые
ритмические движения, которые
должны были исполняться необычайно слаженно всем хором. Движения были несложные — шаги и
покачивания. Исполнение эммелий было доступно только людям
со свободной и красивой душой».
Танец – игра «Ручеёк» погречески также понравилась
всем участникам. Бесконечное
количество пар выстроились по
периметру всего зала и вдохновенно исполняли несложные, но
зажигательные движения.
И, конечно же, в конце бала
все участники собрались для
исполнения самого известного греческого танца «Сиртаки»,
сплотившего и больших, и малых участников в единый круг
весеннего праздника, который…
на этом не закончился, потому
что родители участвовали ещё и
состязании кулинаров. Запах печёных маленьких кексиков и сырных булочек, ватрушек и орешков разносился по всему Дворцу
творчества.
Любителей фото ждал сюрприз – можно было сфотографироваться в приготовленных тантамаресках, изображая из себя
Геракла или Артемиду, Амура или
медузу Горгону.
Диана МОГИЛЬНИЧЕНКО,
художественный руководитель Образцового детского коллектива «Театральная
студия «Люди и куклы»
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От героев
былых времён

25 лет назад, 20 марта 1992 года, Законом РФ было установлено звание Героя
Российской Федерации – главная награда
страны. Этот же Закон учреждал и знак
особого отличия – медаль «Золотая Звезда». Звание Героя Российской Федерации
присваивается Президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига.
Герою Российской Федерации вручаются знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамота о присвоении этого
звания. Звание Героя Российской Федерации в настоящее время присваивается
за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих точках», выдающиеся
достижения при освоении космического
пространства, новой авиационной техники, особые заслуги перед государством и
народом.
Медаль «Золотая Звезда» существовала и в СССР. Она была учреждена 1 августа
1939 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР «О дополнительных знаках
отличия для Героев Советского Союза».
Медаль «Герой России» носится на левой стороне груди над орденами и медалями. Она представляет собой пятиконечную
звезду с гладкими двугранными лучами на
лицевой стороне. На оборотной стороне в
центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: «Герой России», номер
медали располагается в верхнем луче. А
9 декабря в России отмечается памятная
дата – День Героев Отечества, когда чествуют Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

«Лебединое озеро»:
почти провал…

140 лет назад, 4 марта 1877 года, на
сцене Большого театра в Москве состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Авторами
либретто были директор московских театров Владимир Бегичев и артист балета
Василий Гельцер, а постановщиком – балетмейстер Вацлав Рейзингер.
Трудно поверить, но премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Это был почти
провал. Среди причин специалисты называют слабую хореографию, которая в
конечном счете и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и
критикой.
Лишь спустя восемнадцать лет, уже в
Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа
и Иванова «Лебединое озеро» потрясет и
зрителей, и критиков. С тех пор «Лебединое озеро» стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших
балетных сцен мира.

Пилот № 36

107 лет назад назад, 8 марта 1910 года,
французская баронесса Элиз де Ларош
совершила экзаменационный полет, заслужив тем самым славу первой женщины-пилота. К тому же в результате она
получила лицензию на управление аэропланом. То, что лицензия была выписана
ей в «женский день», является только совпадением, поскольку такого праздника
тогда еще не существовало.
Увлеченная полетами на воздушных
шарах, де Ларош познакомилась в Шалоне
с авиатором Шарлем Вуазеном и 22 октября 1909 года самостоятельно поднялась
в воздух на аэроплане Вуазена. Вуазен
разрешил де Ларош только проехать на

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
аэроплане по земле, но она ослушалась и
пролетела несколько сот метров. 8 марта
1910 года по результатам соревнований в
Гелиополисе Аэроклуб Франции выдал де
Ларош удостоверение пилота № 36 – так
она официально стала первой лётчицей
Франции.
8 июля 1910 года в Реймсе де Ларош пережила первую серьёзную авиакатастрофу; восстановление потребовало двух лет.
А осенью 1912 года произошла автокатастрофа, в которой она вновь разбилась, а
Шарль Вуазен погиб. Но Элиз не оставила
своего увлечения.
Несколько лет де Ларош разъезжала с

ре. По всей стране были введены: копейка,
деньга, составлявшая половину копейки,
полушка – четверть копейки. «Копейка» получила свое название по изображенному
на ней всаднику с копьем в руке. На деньге
изображался всадник с саблей. А вот полушки чеканились реже, а изображена на
них была птица.
Рубль в ту пору как монета не существовал, он был только единицей для счета, в
которую входило 100 копеек, или 200 денег. Тому была простая причина: поскольку монеты чеканились из серебра, то чтобы изготовить рубль, пришлось бы отлить
огромную монету весом в 68 граммов се-

Неизвестные
даты марта
«летающим цирком» по Европе, летала в
Каире и Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны, когда женщины были
официально отстранены от полётов, служила водителем во французской армии.
В июне 1919 года де Ларош поставила два
«женских» мировых рекорда – на высоту и
дальность полёта.
18 июля 1919 года де Ларош и пилот
двухместного самолёта, на котором она
планировала сдавать экзамен на допуск
к профессиональным полётам, погибли
в авиакатастрофе на аэродроме Кротуа.
Ларош в этом полёте была пассажиркой.
Памятник лётчице установлен в аэропорту
Ле Бурже.

ребра. Сама же реформа стала значительным шагом к стабилизации и оживлению
экономики Руси. Кстати, первый настоящий металлический рубль был выпущен в
царствование Алексея Михайловича, через 120 лет после реформы Елены Глинской.

Главный
кинопутешественник

Кто в армии служил,
тот в цирке не смеется

303 года назад, (26 февраля) 9 марта
1714 года Петр I издал указ не производить в офицерские чины тех лиц, которые,
опираясь «на свою дворянскую породу, вовсе не служили солдатами».
Дело в том, что представители дворянского сословия Петровской Руси, пользуясь своим происхождением, либо вовсе
не служили в низшем солдатском чине,
либо ограничивались коротким сроком в
несколько месяцев или даже недель. Петровский указ в корне изменил это положение вещей.
А в конце 1720 года Петр I издал очередной указ, предписывающий обер-офицерам, происходящим не из дворян, выдавать патенты на дворянское достоинство и
считать дворянами их детей и все их потомство. Таким образом, хотя дворянское
происхождение не теряло признаваемого
за ним достоинства, но достижение дворянского звания службою становилось открытым.
В служебных отношениях Петр, предоставляя начальнические должности дворянам, как родившимся в этом звании,
так и приобретшим его службой, ограждал подначальных от произвола. Штаб– и
обер-офицерам запрещалось брать рядовых в услужение, исключая денщиков,
но и тех следовало брать в ограниченном
числе и не обращаться с ними жестоко. В
видах ограждения мирных обывателей от
своевольства военных людей запрещалось военным чинам занимать самовольно
квартиры, насильно оставаться у хозяев и
переходить со двора на двор.

Несите
ваши денежки…

482 года назад, 20 марта 1535 года,
во времена правления Елены Глинской,
регентши при малолетнем сыне Иване IV
(будущий царь Иван Грозный), была проведена важная денежная реформа, ставшая
первой в истории страны централизованной денежной реформой.
Из обращения были изъяты все низкопробные и обрезанные монеты, а также
монеты старой чеканки. На всей территории России имели право хождения только
новые серебряные монеты, которые изготовлялись на государевом монетном дво-

80 лет исполнилось бы известному путешественнику Юрию Сенкевичу. Юрий
Александрович Сенкевич родился 4 марта
1937 года в Монголии. В 1960 году Сенкевич окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Ленинграде и получил направление на работу начальником
медицинского пункта войсковой части.
Спустя два года был переведен в Москву
в Институт авиационной и космической
медицины Министерства обороны СССР.
В 1966–1967 годах молодой, но уже
опытный врач Сенкевич принимает участие в 12-й советской антарктической
экспедиции на станцию «Восток». Здесь
его главным направлением работы становится изучение поведения человека в
экстремальных условиях. Материалы, собранные в этой экспедиции, легли в основу кандидатской диссертации.
В 1969 году Сенкевич принимает приглашение известного норвежского путешественника – исследователя Тура
Хейердала и совершает путешествие на
папирусной лодке «Ра», а затем, в следующем году, на «Ра-2». В конце 1970-х годов
состоялась экспедиция в Индийском океане на «Тигрисе». Эти экспедиции явились
весомыми научными событиями.
В последующие годы принимает активное участие во многих экспедициях в различные уголки мира. В 1973 году Сенкевич
становится ведущим передачи «Клуб кинопутешествий» на Центральном телевидении СССР, впоследствии передача была
занесена в Книгу рекордов Гиннесса и награждена высшей наградой Российского
телевидения «ТЭФИ». Юрий Александрович известен и как общественный деятель
– он был президентом Ассоциации путешественников России, членом Союза журналистов России, сопредседателем Фонда международной гуманитарной помощи
и сотрудничества, академиком Российской телевизионной академии. Сенкевич

25
– лауреат Государственной премии, награжден многими орденами и медалями.
Умер Юрий Александрович Сенкевич
25 сентября 2003 года в Москве.

Свой среди чужих,
чужой среди своих

70 лет исполнилось бы замечательному актеру Юрию Богатыреву.
В 1971 году, после окончания Щукинского училища, был принят в труппу Театра «Современник», затем перешел во
МХАТ. Но настоящую известность актеру
принес кинематограф. В ноябре 1974 года
на экраны страны вышел фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой
среди своих», в котором актёр сыграл
Егора Шилова – человека, несправедливо заподозренного в предательстве и доказывающего свою невиновность. Съёмки
проходили в Чечне, в горных и предгорных станицах и аулах. Местные жители,
знавшие толк в лошадях и джигитовке,
не раз восхищались тем, как актёр ездил
верхом. В седле он держался так, как будто занимался верховой ездой всю жизнь,
и с лошадью управлялся как опытный наездник.
В последующие годы Михалков еще не
раз приглашал Богатырева в свои картины – это «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), «Несколько
дней из жизни И.И. Обломова» (1979) и
«Родня» (1981). Всего в фильмографии
актера более 50 ролей в кино, среди
которых наиболее известные – картины: «Раба любви» (1975), «Два капитана»
(1976), «Уникум» (1983), «Мертвые души»
(1984), «Дон Сезар де Базан» (1989) и
другие.
Помимо работы в театре и кино, Богатырев много рисовал, писал портреты друзей, композиции на темы любимых фильмов или пьес, готовил первую
в своей жизни персональную выставку
живописи. Она должна была открыться в
Москве 6 февраля 1989 года. Но судьба
распорядилась иначе. Жизнь Юрия Богатырева трагически оборвалась 2 февраля 1989 года, он скончался в Москве от
сердечного приступа.

Фильм! Фильм! Фильм!

122 года назад, 22 марта 1895 года, в
Париже состоялась первая демонстрация кинофильма для узкого круга друзей.
Зрителям показали коротенькую ленту
«Выход рабочих с завода Люмьер». Незадолго до этого французы Луи и Огюст
Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф».
Однако днем рождения кино станут
считать 28 декабря того же 1895 года. В
тот день в парижском кафе на Бульваре
Капуцинок Люмьеры представили уже
широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда
на вокзал Ла Сьота»... Сия демонстрация
заставила зрителей вскочить с мест от
страха… Еще бы, ведь на них двигался
поезд!
В России кино началось с показа этих
же фильмов, а также работ отечественных операторов В. Сашина и А. Федецкого, снявших ряд хроникальных сюжетов.
Первые сеансы прошли в мае 1896 года в
Петербургском саду «Аквариум» и в Московском театре оперетты «Эрмитаж».
Настоящий кинофильм в нашей стране был создан режиссером Ромашковым
в мастерской петербургского фотографа
Дренкова в 1908 году. Он назывался «Понизовая вольница».
Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников
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Что обещает Зодиак
с 24 по 30 марта

Главным астрологическим событием недели
является прохождение Солнца по первой декаде
Овна. На Востоке в древности, а в некоторых странах и в наши дни, празднуют новый год (Новруз) в
течение десяти дней, считая, что в эти дни Солнце
особенно ярко и благотворно. Многие запутанные
ситуации в эти дни проясняются, многие маски
срываются, не выдерживая яркости Солнца, а многие важные проекты получают мощную энергетическую поддержку.

С электрички – на Ладогу

Фото Владимира БРЕЛЯ

Приглашаем наших читателей принять участие
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», 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 менее 1 200
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обидное
прозвище предпринимателя – строителя рыночных отношений в эпоху
пустых магазинных полок. 6. Голландский философ, фамилией которого
с легкой руки О. Бендера иногда величают законченных дураков. 14. Сочинитель жутких историй, заранее
подготавливающих детей к чтению
газет. 15. Принцип материального
поощрения за труд, применявшийся
при социализме. 16. Высший сорт
одним словом. 17. Судя по названию,
это рубашка для людей со свернутой
шеей, хотя на самом деле это не так.
18. Шедевр озвученной глупости. 21.
Средство, с помощью которого врач
избавляется от советов пациента. 22.
Косметическая принадлежность, тип
крема. 24. Дорожное сооружение,
находящееся в подвешенном состоянии. 25. Пожарное приспособление
для растаскивания головешек. 27. И
Папанов, и Чубайс. 29. Чувство, утратившее чувство меры. 30. Забывчивость, название которой человек еще
помнит. 31. Ненадеванная вещица.
33. Представитель собачьей породы
с повышенной в отличие от просток-

вашинского Шарика лохматостью.
34. Надстройка не над базисом, а
над жилым домом. 36. Самое распространенное жаропонижающее. 37.
Крупный специалист по кругообороту
денег в природе. 41. В армии – неприкосновенный, в казне – золотой. 43.
Умозаключения при умопомрачении.
44. 13 стульев, но не комплект мебели. 45. Гриф с "блинами". 48. Униформа, превращающая солдата в броневик. 49. Черта характера, присущая
Казанове. 50. Овца в девичестве.
53. Качество, отсутствие которого у
обитателей коммуналок превращает
коммуналки в линию фронта. 54. Без
пяти минут абитуриент. 55. Титул монарха, которого в России называли
турецким султаном. 56. Итальянский
"омоновец".
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Железнодорожный билет, обязывающий "знать
свое место". 3. Кровосос, которым
почему-то иногда называют малышей. 4. Московский театр, так и не
расставшийся ни с вождем мирового пролетариата, ни с комсомолом,
но умело их замаскировавший. 5.
Послесловие к истории болезни. 7.

Конопляный продукт, которым можно что-нибудь законопатить. 8. Цифра, под которую можно постричься.
9. Посетитель пивной, верный ей
больше, чем супруге. 10. Мироздание. 11. Гриб-красавец, "умеющий"
не отдать себя на съедение. 12. И
незамысловатая татуировка, и примитивное надувательство. 13. Одно
из трех "благородий" в знаменитой
песне Б. Окуджавы, исполненной П.
Луспекаевым. 19. Явление, при котором земные обитатели не поспевают
за космическими ценами. 20. Острота
блюд, анекдотов и ситуаций. 22. Часть
баскетбольной амуниции. 23. В нее
превращается экзамен для студента,
выучившего единственный билет. 25.
Сдобное кондитерское изделие. 26.
"Ошибка" природы: яйцекладущее
млекопитающее с птичьим носом. 28.
Мужчина, для которого бритье будет
скорее стрижкой. 32. Это "такая крыса, которая бегает по углам и делит
их пополам" (школьн. фольк.). 33.
Привал на языке вооруженных "путешественников". 35. Неряха в счастливом детстве. 38. Состояние крайнего
утомления. 39. Ребенок, старательно
прячущий от родителей свои таланты. 40. Борец, знающий, вопреки
поговорке, приемы и против лома.
41. Вредное влияние Запада на ход
российской жизни, с которым всегда
боролись и которого никогда не было.
42. Обряд, "породивший" дразнилку:
"Тили-тили-тесто – жених и невеста".
46. Плод с ветви, являющейся символом мира. 47. "Стакан" на один глоток.
51. Жизненно важная вещь, иногда
"теряемая" рассеянными владельцами на собственном лбу. 52. "Инстанция", пороги которой обивает тот, кто
"под стол пешком ходит".
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 11
По горизонтали: 1. Коллектор.
9. Минута. 10. Вертопрах. 11. Доцент.
12. Денатурат. 13. Цербер. 17. Гоп. 19.
Кислота. 20. Острога. 21. Кит. 23. Невроз. 27. Острослов. 28. Мышкин. 29.
Злобность. 30. Кличка. 31. Старатель.
По вертикали: 2. Оберег. 3. Литраж. 4. Каплун. 5. Опахало. 6. Кинотеатр. 7. Бутерброд. 8. Пастернак. 14.
Экономика. 15. Всевышний. 16. Соломинка. 17. Гак. 18. Пот. 22. Инсульт. 24.
Пробор. 25. Эскорт. 26. Костёл.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны на
предстоящей неделе окажутся в
двойственном положении: с одной стороны, их знак
наполнен колоссальной энергией, а с другой – Овны не очень-то
горят желанием ее активно реализовывать, так как на данный
момент больше думают об отдыхе, комфорте и удовольствиях.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Если Тельцы за последнюю
неделю привыкли
к своей слабости и
уязвимости, то им
следует знать, что это состояние
придется на выходные. Но следует заметить, что партнеры Тельцов и их домашние не дадут им
долго пребывать в пессимизме,
первые – здравыми и энергичными суждениями, а вторые – душевной теплотой.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецов, вероятно, ждет какой-то
разрыв отношений
с давними партнерами, и причиной этого будет неудержимое
стремление Близнецов к свободе и независимости. Для сохранения отношений с Близнецами
не следует сейчас затрагивать их
убеждений.
РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Раки вновь
окажутся в центре
событий и их активность значительно
усилится. Но им
следует помнить, что для них
главный вопрос в настоящее
время – это вопрос карьеры. То,
что Ракам удастся достичь на
этой неделе, станет значимым
базисом их финансовой стабильности.
ЛЕ В (23.07–
22.0 8).
Львы
наконец-то дождались яркого весеннего Солнца. После значительного улучшения
самочувствия их ожидает прилив
новых творческих идей. Часть
Львов обретет для себя цели –
вернувшись к старым проектам
или забытым идеям.
ДЕВА (23.08–
22.09). Дева в
какой-то кризисной
сит уации получит
помощь от своих
друзей. Кроме того,
Девы существенно
продвинутся в реализации своих
идей и планов. У Дев возможно
восстановление связей со старыми деловыми партнерами,
которые значительно укрепят их
материальное положение.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы будут
искать под держку у своих старых
партнеров, однако
встреча с какой-то яркой личностью или время, проведенное на
чьем-то празднике, полностью
преобразует их. Известия, полученные издалека, приятно удивят
Весы.
СКОРПИОН
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) .
Скорпионы чем-то
удивят свои вторые
половинки, а если
кто-то из них только добивается благосклонности
от любимых, то могут быть уверены, что все предпринятые ими
шаги – правильные. Партнеров
Скорпионов сейчас занимают
две вещи: карьера их избранников и домашний уют.
С Т Р Е Л Е Ц
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) .
Стрельцы мог у т
стать жертвами
сплетен и слухов,
если станут сами их распространять, и последствия от этого будут долго ощущаться. С одной
стороны, Стрельцы сейчас крайне заинтересованы в партнерах,
с другой стороны, из-за кажущейся собственной слабости
готовы пойти на разрыв отношений.
К О З Е Р О Г
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) .
Дальние поездки
укрепят материальное положение
Козерогов. К концу
недели Козерогов ждет романтическая встреча. Козерогам,
воспитывающим детей, следует больше времени проводить
с ними или по крайней мере не
оставлять их без присмотра.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). На предстоящей неделе Водолеям
предстоит делать две
вещи: вести длинные
домашние разговоры и радоваться успехам своих избранников.
Водолеев ожидает получение
какой-то важной деловой информации, используя которую, они
смогут существенно улучшить
свое материальное положение.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы могут лишиться своих
партнеров и какойто тайной поддержки. Причины
этого – желание громко заявить
о себе и возросшие финансовые
амбиции. Некоторое время у Рыб
продлится хорошее время для
раздачи долгов и избавления от
всего лишнего.
Николай ПЕТРОВ, астролог

№ 12, 24 марта 2017
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017
№ 670
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об Общественной комиссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской
области в жилищной сфере в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Областного закона Ленинградской области от 18.05.2006 № 24-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями в сфере жилищных отношений» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Общественной комиссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере в новой редакции (далее – Общественная комиссия) согласно
приложению 1 к постановлению.
2. Утвердить состав Общественной комиссии согласно приложению 2
к постановлению.
3. Признать утратившим силу постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
3.1. от 03.03.2016 № 281 «Об утверждении Положения об Общественной комиссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере».
3.2. от 01.02.2017 № 117 «О внесении изменений в постановление администрации от 03.03.2016 № 281».
4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству, реализации жилищных программ
и природопользованию Иглакова Е.В.
Глава администрации А.А. Низовский
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017
№ 671
г. Всеволожск
Об образовании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В целях формирования и проведения единой государственной политики, направленной на решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со ст.
6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», со ст. 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», учитывая распоряжение губернатора Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 101-рг «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
Правительстве Ленинградской области», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Комиссию по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области согласно приложению 1.
3. Утвердить состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области согласно приложению 2.
4. Признать утратившими силу Постановление от 16 октября 2013 года
№ 3278 «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Постановление от 02 декабря 2016
года № 2989 «О внесении изменений в постановление администрации от
16.10.2013 № 3278».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017
№ 673
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
06.05.2011 № 933
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от
06.05.2011 № 933 «О комиссии по установлению стажа муниципальной
службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Всеволожский

ОФИЦИАЛЬНО
муниципальный район» и об установлении порядка включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации МО «Всеволожский муниципальный район» периодов замещения ими отдельных
должностей» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 06.05.2011 № 933, от 21.06.2013 № 1793, от 26.12.2014 № 4135, от
16.11.2016 № 2861), приложение 1 изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЁН Постановлением администрации от 20.03.2017 № 673
СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ И ДОПЛАТЕ К ПЕНСИЯМ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии:
Низовский А.А. – глава администрации
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному
развитию
Члены комиссии:
Попова А.Г. – заместитель главы администрации по финансам – председатель Комитета финансов администрации
Петрова И.Г. – председатель Комитета по социальным вопросам администрации
Тоноян М.Р. – начальник юридического управления администрации
Плещеева Н.Ю. – начальник отдела муниципальной службы и кадров
администрации
Валк И.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
Комкова О.В. – начальник архивного отдела администрации
Ответственный секретарь комиссии:
Баранец О.Н. – главный специалист отдела муниципальной службы и
кадров администрации
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017
№ 677
г. Всеволожск
Об организационном комитете по подготовке и проведению
спортивных мероприятий
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения координации
деятельности и взаимодействия с различными организациями, участвующими в выполнении мероприятий по подготовке и проведению спортивных мероприятий (далее – мероприятия), финансируемых из бюджета
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организационном комитете по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном районе спортивных мероприятий (далее – Оргкомитет) согласно приложению № 1 к Постановлению.
1.2. Состав Оргкомитета согласно приложению № 2 к Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
03.12.2015 № 2979 «Об организационном комитете по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном районе спортивных, туристских мероприятий и мероприятий молодежной политики».
3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Павлом Леонидовичем, квалификационный аттестат № 78-10-0109 от 20.12.2010 г., реестровый
номер: 3203, СНИЛС: 072-439-240 58, ООО «Поинт», адрес местонахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д.12, литера А, пом.
2Н, телефон 8 (812) 612-19-47, e-mail: point-geo@mail.ru, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка, выделяемого
в натуре из исходного земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское»,
кадастровый номер 47:07:0000000:3.
Заказчиком работ является Левенец Илья Валерьевич, Адрес:г.СанктПетербург, Богатырский проспект, дом 29, корпус 1, кв. 92, телефон:
8-921-952-66-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 12, литера А, пом. 2Н 25 апреля 2017 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197198, г.Санкт-Петербург, ул.Гатчинская, д.12, литера А, пом.
2Н.
Требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по
25 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 24 марта 2017 г. по 25 апреля 2017 г. по адресу: 197198,
г.Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д.12, литера А, пом. 2Н.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалификационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская,
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, №2423 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1136004:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ
«Возрождение», уч. № 213.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного
участка – Жестков Владимир Иванович, тел. +7-921-924-71-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», 24 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 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, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 215 (КН
47:07:1136004:19), уч. № 211 (КН 47:07:1136004:16) и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0134004:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 520.
Заказчиком кадастровых работ является Северов Юрий Павлович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Демитрова, дом 3, корпус 1, квартира
400, тел.: 8-921-93-000-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 апреля 2017 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 марта 2017 года по 24 апреля 2017 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 519 с кадастровым
номером 47:07:0134004:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалификационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36,
оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1136004:14, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 209.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного
участка – Арсентьев Алексей Владимирович, тел. +7-921-924-71-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», 24 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 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, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 210 (КН
47:07:1136004:15), уч. № 211 (КН 47:07:1136004:16), СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 207 (КН 47:07:1136004:12) и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198332,
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 14, корп. 1, кв. 47, 8-905-272-32-80,
ryabikina.natali@mail.ru, № регистрации 24510, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0451001:18, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров,
СНТ «Дружба», уч. № 28, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хохлова Оксана Сергеевна,
Санкт-Петербург, ул. М. Тухачевского, д. 35, кв. 44, тел. 8-963-316-62-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Дружба», уч. № 28
24 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
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по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, оф.129-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.10, оф. 129-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
массив Белоостров, СНТ "Дружба», земли общего пользования, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0451001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый
адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.:
716-7578, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Новое-Токсово, СНТ «Радужное», уч. 130 (47:07:1401002:6), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Якимова Раиса Николаевна, проживающая
по адресу: СПб, Дрезденская ул., д. 11, кв. 36, тел. 8-921-849-83-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Новое-Токсово, СНТ «Радужное», уч. 130,
24 апреля 2017 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участок на местности принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Новое-Токсово, СНТ «Радужное», уч. 129 (47:07:1401002:7)
и все заинтересованные лица (кад. квартал 47:07:1401002).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера»,
почтовый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.:
716-7578, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, платф. 47 км,
СТ «Азимут-Электроприбор», участок № 115 (47:07:1607002:11), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Беляева Наталия Юрьевна, проживающая
по адресу: СПб, ул. Руднева, д. 13, корп. 1, кв. 406, тел. +7-950-041-97-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский
район, платф. 47 км, СТ «Азимут-Электроприбор», участок № 115,
24 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участок на местности принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Лен. обл., Всеволожский район, платф.
47 км, СТ «Азимут-Электроприбор», участок № 114 (47:07:1607002:15) и все
заинтересованные лица (кад. квартал 47:07:1607002).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – №3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-7578,
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, массив «Ново Токсово», с.т. «Дивное-2», уч. 86 (47:07:1405005:50), выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Алпатова Елена Кузьминична, проживающая по адресу: СПб, ул. Бутлерова, д.13, кв. 521, тел. +7-921-390-75-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», с.т. «Дивное-2», уч. 86, 24
апреля 2017 года, в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участок на местности принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ОФИЦИАЛЬНО
ся согласовать местоположение границ: Лен. обл., Всеволожский район,
массив «Ново Токсово», с.т. «Дивное-2», уч. 88 (47:07:1405005:51), уч. 82
(47:07:1405005:48), уч. 84 (нет КН) и все заинтересованные лица (кад. квартал 47:07:1405005).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18,
e-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1834001:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение,
массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора» уч. № 96.
Заказчиком кадастровых работ является Сибиляйнен Ирина Лазаревна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Борисова Грива, СНТ «Аврора», уч. 96, контактный номер телефона:
8-911-228-30-89.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301,
24 апреля 2017 в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 по 24 апреля 2017, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 марта 2017 по 24 апреля 2017 по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив «Борисова Грива»,
СНТ «Аврора» уч. № 79.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 стать и 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 12, 24 марта 2017
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
* земельный участок с КН 47:07:1265003:19, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Дунай, СНТ «Невская
Дубровка», участок 126, с КН 47:07:1265003:20 и все заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес:
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16, к 1, ООО «Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:07:1430029:35, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новое Токсово
массив, СНТ «Юбилейное», ул. Средняя, уч. 1003.
Заказчиком кадастровых работ является Константинова Антонина Федоровна, адрес: 195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр-кт, д. 72, корп.
1, кв. 225; тел. 8-921-442-67-37.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Новое Токсово массив, СНТ «Юбилейное», ул. Средняя, уч. 1003, 23
апреля 2017 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный
центр № 1, офис 268.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 23 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 марта 2017 г. по 23 апреля 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург,
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail:
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:07:0000000:86475, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе дер. Хирвости, земли АОЗТ «Выборгское».
Заказчиком кадастровых работ является Восканян С.М., адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Колтуши, д. 4-А, тел.: 8-921-357-41-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 24 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли АОЗТ «Выборгское»; земли фермерского хозяйства Пигасовой А.В.; земли фермерского хозяйства
Пасхиной Т.Г.; земли фермерского хозяйства Дурневой Ю.В.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1011004:23,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Озерки, д. 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кушен Татьяна Николаевна,
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 20, кв. 47,
конт. телефон: 8-911-999-06-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 12 мая 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 года по 12 апреля 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Озерки, уч. 43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 аттестат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. СанктПетербург, 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, реестровый
№ 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., квалификационный аттестат
№ 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. СанктПетербург, 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 47:07:1265003:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Дунай, СНТ «Невская Дубровка», участок № 127.
Заказчиком кадастровых работ является Базунова И.Ю., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, пр. Вознесенский, д. 53, кв.
19, тел.: 8-911-956-66-26, 8-921-374-97-04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Дунай, СНТ «Невская Дубровка», участок 127 24 апреля 2017 года
в 11 часов 00 минут.
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 земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый адрес:
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-7578, e-mail:
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, СНТ «Сарженка-3», уч. № 93
(47:07:0416003:27), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Садовников Константин Владимирович,
проживающий по адресу: СПб, аллея Придорожная, д. 5, кв. 199, тел. +7921-551-13-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка-3», уч. № 93, 24 апреля 2017 года,
в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участок на местности принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Лен. обл., Всеволожский район, СНТ
«Сарженка-3», уч. № 123 (47:07:0416003:33) и все заинтересованные лица
(кад. квартал 47:07:0416003).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).

Уважаемые юбиляры! Кузьмоловский
Совет ветеранов, администрация и депутаты сердечно поздравляют вас с юбилейными датами и желают всего самого
наилучшего!
Поздравляем с 85-летием: Марию Дмитриевну КОСАРЬ, Людмилу Васильевну
САВИЦКУЮ.
с 80-летним юбилеем: Людмилу Андреевну ЕВСТИГНЕЕВУ, Галину Васильевну ФЕДОТОВУ, Валентину Ивановну
КИСЕЛЕВУ, Анатолия Сергеевича КИРИЕНКО, Бориса Викторовича ПИСКУНА.
с 75-летием: Валерия Михайловича
ШАПОШНИКОВА, Маргариту Александровну КОНДРАТЬЕВУ.
с 70-летним юбилеем: Николая Антоновича ЗАДИРАЙКО, Ирину Леонидовну ГАНКЕВИЧ, Валентину Семеновну
ХАЗОВУ.
94 года – Лидии Александровне
МОСКВИНОЙ, 93 года – Дросиде Николаевне РЫЖКОВОЙ. Поздравляем!
Совет ветеранов п. Кузьмоловский
поздравляет директора Кузьмоловской
детской школы искусств, заслуженного
деятеля РФ, почётного жителя нашего
посёлка Ирину Леонидовну ГАНКЕВИЧ
с 70-летием!

КНИГИ.

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

Теплицы «МГА»

АРОЧНЫЕ,
под сотовый
поликарбонат,

оцинкованная
труба квадрат 25х25,
арки через 660 мм.
РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)

МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65
ДОСТАВКА НА МЕСТО:
8-911-231-34-30, 8-911231-34-32, www.Firmakis.ru
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От всей души!
Желаем ей доброго здоровья, заботы близких людей, семейного и личного
благополучия, любви и долгих, счастливых лет жизни.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помнили прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готовы на помощь прийти,
Готовы пожертвовать личным,
Чтоб только беду отвести.
А.П. Падейко, председатель
Кузьмоловского Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем нашу замечательную и неповторимую маму, обаятельную и любящую жену и мудрую тещу
– Ирину Леонидовну ГАНКЕВИЧ! От
всего сердца желаем счастья, благополучия и крепкого здоровья! Пусть беды
проходят стороной, пусть каждое утро
начинается с улыбки и каждый день будет творчески удачным.
Жена – вторая половина
И в жизни надежный оплот,
Ты нам всегда необходима
Зимою, летом, круглый год.
Муж, дочь, зять

Уважаемого депутата Дмитрия Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА, ценного, мудрого, поздравляем от всей души с днём
рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, мужества, профессиональных успехов.
Пусть мир и благополучие царят в Вашем доме.
Совет депутатов
МО «Город Всеволожск»

Выражаем сердечную благодарность
главе муниципального образования «Город Всеволожск» Ангелине Александровне ПЛЫГУН и нашему депутату
Марианне Борисовне ШЕВЧЕНКО за
оказание помощи в организации похорон Великодворской Галины Владимировны.
Анатолий, Андрей Великодворские

Утерян. аттестат
на имя ИВАНОВА
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
выданный школой № 3,
считать недействительным.

 8-960-263-58-58, Сергей Александрович.
АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

 8-921-064-83-49.

В новый
современный комплекс
требуется

ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА

(вознаграждение гарантирую).
8-965-067-84-13.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ.
Оплата сразу.
Выезд бесплатно,
 945-08-29.

ДРОВА

КОЛОТЫЕ.
 952-53-28.
Требуется

АДМИНИСТРАТОР.

Высшее образование,
пользователь ПК. График:
5/2 с 10.00 до 19.00. З/п по договоренности.  8-911-915-64-82

Вагановский Совет ветеранов выражает соболезнования
родным и близким ТИЩЕНКО Владимира Михайловича,
отличного специалиста, блокадника, ветерана труда, очень
хорошего человека. Скорбим вместе с вами.

ТРЕБУЮТСЯ:
 АДМИНИСТРАТОР;
 МАСТЕР по ремонту
бензопил;
 МАСТЕР по ремонту
электроинструмента.

 921-884-62-19.
Требуется

Добропорядочному
гражданину России
ТРЕБУЕТСЯ

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ.
8-931-337-91-68.

Поздравляем Галину Васильевну
ЮПАТОВУ с юбилеем!
Пусть радость сердце согревает
И на душе весна цветет,
Желанья праздник исполняет
И счастье рядышком идёт.
Н.Я. Трепиченок, председатель
ВОИ, п. Разметелево

На участке с кадастровым номером 47:07:1301169:263,
адрес: Лен. обл., р-н Всеволожский, г. Всеволожск, ул. Усадебная, уч. 12 – незаконно установленный фундамент будет
демонтирован с 01.04.2017 г. по 30.04.2017 г.

КУПЛЮ
угольный самовар,
до 2500 рублей.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ.

Поздравляем депутата МО «Романовское сельское поселение» Ларису
Дмитриевну ШВАЛОВУ!
Прекрасную, редкую, нежную
Поздравить хотим в этот час.
Лариса Дмитриевна, милая,
Примите поздравления от нас!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны.
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь.
С уважением, совет депутатов
МО «Романовское
сельское поселение»

Требуются: НАЧАЛЬНИК
ОХРАНЫ с автомобилем,
СТАРШИЙ СМЕНЫ, ОХРАННИКИ,
ОХРАННИЦЫ и СТОРОЖА (20/10)
для работы вахтовым методом.
 8-921-904-25-56.
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.

ГАЗОВЩИК

ФЛОРИСТ.
Работа на одном месте
с 9.30 до 19.30.

 8-921-655-38-53.

ОХРАННИК 6 р.,
водительские права.
График 2/2.
 8-921-415-08-71.

ПРОДАМ

Дрова берёзовые.  8-905-21829-31.
Квартиру во Всеволожске.


8-999-201-49-99.

КУПЛЮ

На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуются:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,

категория В, стаж работы от 3-х
лет. 5-дневка, полный рабочий
день. Трудоустройство по ТК.
Оклад 41 500 руб.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК,
на склад, 5-дневка, с 9.00 до
18.00. Оклад 27 000 руб.
п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

Производственной
компании г. Всеволожска
срочно требуется

Установка и замена
газовых плит, котлов,
колонок.
Сантехнические
и сварочные работы
любой сложности.

Оформление, питание,
спецодежда, з/п
по договоренности.

 8-911-180-80-70.

 8 (812) 347-93-59(58).

ОПЕРАТОР
ЛИНИИ.

Квартиру во Всеволожском р-не.
 8-921-578-02-83.
Участок, дачу, дом по Дороге жизни.  8-964-373-75-67.
Дачу, дом, участок, квартиру.
 8-921-181-67-73.
Дом, участок, дачу до 60 км от
СПб.  8-981-755-86-96.

УСЛУГИ

Сантехника, отопление, водоснабжение, электрика (бытовая).
 8-921-873-38-06, Геннадий.

РАЗНОЕ

Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с
участком.  8-921-996-87-49.
Ремонт стир. машин, холодильников.  30-004, 8-921-931-59-24.
Усыпление, вывоз. Кастрация.
Ветпомощь 24 ч.  971-56-77.

РАБОТА

Требуются продавцы в мясные отделы с опытом работы, оплата по договоренности.  8-911-701-91-18.
Требуется шиномонтажник с опытом работы.  8-911-791-92-34.

СДАМ

1-к. кв. на Плоткина, 19, общ. 38, ком.
19, кух. 8, 14 000 + к. у., комиссия 40%,
в квартире есть все необходимое.
 8-960-245-99-76, Ирина.
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Приглашаются
на работу швеи
и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных
технологических операций по пошиву
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням
на территории Всеволожской
фабрики по адресу: г. Всеволожск,
ул. Ленинградская, 14/1.

8 (813-70) 43-017
8 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ:
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание,
полис добровольного медицинского страхования.
Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив,
возможность развития!!!
Крупная федеральная оптовая компания
в связи с расширением склада приглашает:

ООО « ГРОМ» приглашает
на работу:

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы от 2-х лет,

• АВТОМЕХАНИКА;
• ЗАВЕДУЮЩЕГО
СКЛАДОМ.

Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные),
работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
Требования: постоянная регистрация,
отсутствие вредных привычек.

Оформление по ТК РФ;
соц. гарантии, ДМС.
Г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 107
(5/2 с 9.00 до 17.30).
Отдел кадров: 8 (812) 32763-64, 8 (813-70) 2-03-02.

з/п от 25 000 рублей.

 8 (812) 740-34-50.

Автотранспортной
организации
требуется на работу

КОНТРОЛЁР
(стабильная
заработная плата,
полный
соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
в п. Ковалёво требуются
граждане РФ:

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («В,С»)
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («Е»)
• ОПЕРАТОР ПО УЧЁТУ СЫРЬЯ
• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЁРА
Предоставляются спецодежда,
льготное питание, общежитие,
возможность покупки продукции по сниженным ценам.
 8 (812) 328-64-85;
podbor@morozko.ru
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В производственную компанию
требуется

КЛАДОВЩИК.

Требования:
– коммуникабельность;
– опыт работы.
– знание 1С, MS Office.
Условия:
оформление по ТК.
Оплата труда:
з/пл. до 30 000 рублей.
График работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8 (813-70) 63-467.

Автотранспортной
организации требуются
на работу:

ОПЕРАТОР НА ПЕСКОЛОВКАХ
на Алексеевские очистные сооружения;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
3 группы до 1000 В со знанием дизельгенераторных агрегатов.
Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700
(добавочный 123, 144 – отдел кадров).
Ведущее предприятие
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

УБОРЩИЦУ – 5/2;

(воскресенье и понедельник – выходные дни)
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;

СЛЕСАРЯ – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;
СЕКРЕТАРЬ ТЕХ. СЛУЖБЫ
(знание английского языка) – 5/2;

Официальное оформление / Достойная оплата труда /ДМС /
Социальные гарантии / Льготное питание / Спецодежда
/ Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская»,
м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
в лабораторию
контроля воды;

ЛАБОРАНТ

химического анализа;

ПРОБООТБОРЩИК.
Обращаться по телефону:
8 (813-70) 44-370.
СРОЧНО В ГИПЕРМАРКЕТ
ТРЕБУЮТСЯ:

• КАССИРЫ, з/п от 26 000

• РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО
ЗАЛА, з/п от 24 000 руб.

По месту жительства в РФ
прописка постоянная.

• ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (штабелёра),

8 (813-70) 40-005;
8-911-706-16-33,
8-911-706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ:

МП «Единая служба Заказчика»
требуются на постоянную работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д»

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

руб. (ночные/дневные смены);

(различные графики);

з/п от 25 000 руб. (график 2/2
по 12 часов).

8-981-157-02-57.

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.

Место работы – г. Всеволожск.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• образование высшее экономическое;
• опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
• уверенное знание 1С 8.3 Exsel;
• готовность работать в режиме многозадачности;
• высокий уровень работоспобности и ответственности.

Резюме – по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 8 (813-70) 57-062.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
СКУПКА

Огромная благодарность заведующей офтальмологическим отделением Всеволожской
КМБ Наталье Константиновне КУЛИКОВОЙ и
всему коллективу за их
профессионализм, внимание, чуткость и доброту
к пациентам.
Замечательный коллектив даёт надеж ду
больным на полноценную
жизнь, возвращая им зрение. Успехов вам в вашей
трудной работе, здоровья,
счастья в личной жизни.

КУПИМ ДОРОГО
фарфоровые статуэтки, сервизы,
монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,
старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,
без выходных.



8
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96.
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21.
Выезд оценщика на дом бесплатно.

С уважением, пациентка
Г.Ф. Ковалева,
г. Всеволожск

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.
 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.
приглашает

МАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА.
Обучение, работа на материалах
клуба, достойная зарплата.
 8-921-592-00-79.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией

Пенсионерам – скидки

КЛУБ КРАСОТЫ

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям
и другим электрическим устройствам
энергоснабжающих организаций, а также
НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов,
НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи,
НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода,
НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства
в жилых и других зданиях,
НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и
НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей
и устройств.

29 лет
в турбизнесе

www.soyuzspb.ru

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.

КИПР,
ТУНИС,
ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г.
– скидки до 40%!

АРЕНДА
офисных помещений
ОТ СОБСТВЕННИКА.
ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Требуется
КРАНОВЩИК
АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА.

Условия: з/п 25 000 руб.
График работы 5/2.
Работа на базе в п. Янино.
Контактный телефон:

8-921-909-99-78,

Сергей Викторович.
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Совет ветеранов мкр Котово Поле
поздравляет наших юбиляров!
С 90-летием: Александру Ивановну
ШИЛИНУ, Ивана Гавриловича БЕРЕЗНИЦКОГО;
с 80-летием – Евгения Ивановича
БЕЛОВА;
с 75-летием – Марию Алексеевну
ГОЛУБЬ;
с 70-летием – Владимира Михайловича МИХАЙЛОВА.
Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!
Выражаем благодарность за поздравления и подарки в связи с нашим 60-летием совместной жизни. Большое спасибо
за внимание: главе Токсовского поселения Л.С. КОЖЕВНИКОВУ; депутату М.Н.
КУЧЕРЯВОМУ; старосте А.И. КУЛАКОВОЙ.
С уважением, Василий Степанович
и Анна Ивановна Зайцевы

Крепкого вам здоровья на долгие годы
и чтобы вас всегда окружали близкие и
друзья.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)
С днём рождения поздравляем: Клавдию Ивановну СЕМЁНОВУ, Ларису Степановну СТЯЖКОВУ, Игоря Михайловича
ЛАРЮШИНА. От души желаем счастья, здоровья, успехов. Пусть доброта и отзывчивость к людям будут в вашем сердце всегда.
С 90-летием поздравляем Лидию Алексеевну МИХАЙЛОВУ!
Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Совет ветеранов п. Романовка
Поздравляем с 70-летием Юрия Константиновича ПИТЕРСКОГО!
70 лет – вот прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда любимым,
В кругу друзей – необходимым,
Вам не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!
М.А. Чурина, от Совета ветеранов
Всеволожского агропромышленного
техникума
Поздравляем с 80-летием: Марию Владимировну ВИНОГРАДОВУ, Аркадия Борисовича ЭРКИНА;

с 75-летием: Зинаиду Ивановну
СЕРГЕЕВУ, Виталия Петровича МИНИНА.
Пусть эта праздничная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
***
От всей души поздравляем с днём
рож дения члена Совета ветеранов
п. им. Свердлова Людмилу Михайловну
МАТВЕЕВУ и Людмилу Ивановну МИЛОРАДОВУ!
От всей души желаем счастья.
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова
Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием: Александру Ивановну
ШИЛИНУ;
С 80-летием: Марию Владимировну
ЛАРИОНОВУ, Антонину Константиновну
ВАСИЛЬЕВУ;
с 70-летием: Владислава Владимировича ШЛЯХТОВА.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
С днём рождения поздравляем: Александру Ивановну ТОРОПОВУ, Зинаиду
Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ, Алевтину Ивановну КОЛПАКОВСКУЮ, Александру Тихоновну КИРЕЕВУ.
С 80-летием – Галину Фёдоровну
СКРЯБИНУ!

Пусть вам звезда всегда сияет
По крайней мере лет до ста.
Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нём всегда.
Желаем радости, удачи, душевного тепла, чтоб все мечты могли сбываться.
Российский Союз бывших
малолетних узников
фашистских концлагерей
От всей души поздравляем с юбилеем, 65-летием, Александра Павловича
НИКУЛЕНКОВА!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махните рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.
Совет ветеранов мкр М. Ручей
От всей души поздравляем с днём
рож дения и юбилеем: А нтонин у
Константиновну ВАСИЛЬЕВУ, Галину Петровну СТАРОСТИНУ.
Желаем здоровья, счастья и долгих лет
жизни.
Пусть достаток ваш растет.
В доме царствует уют!
Пусть душа ваша поёт
И удачи всюду ждут.
Общество «Блокадный детский дом»
Сердечно поздравляем Татьяну Ивановну АЛИЕВУ с юбилеем!
Ваш юбилей – красивая дата.
За плечами у Вас – опыт богатый
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных дней!
И прекрасных мгновений в Ваш юбилей!
С уважением, коллектив
МКУСО СРЦН

Реклама

От всей души поздравляем наших юбиляров:
С 85-летием – Марию Константиновну СОЛОНЕНКОВУ;
с 80-летием Галину Николаевну
НИКИТИНУ.
Поздравляем с юбилеем!
Юбиляр, счастливым будь!
Пусть подарками завалят,
Так, что некуда шагнуть!
Пусть шары с цветами вместе
Улыбаются в окно!
А в подарочных конвертах
Будет денежек полно!
Телефон пускай трезвонит,
Пусть печётся торт большой,
А слова родных и близких
Будут сказаны с душой!
А также поздравляем с днём рождения:
Веру Александровну ВОТЯКОВУ и Эйли-Марию Фоминовну КАМЕРЯЙНЕН.

От всей души!

№ 12, 24 марта 2017

ПРОФНАСТИЛ
ПО СНИЖЕННЫМ
ЦЕНАМ!

Не знаешь,
как подать
рекламу?
Зайди на сайт

ПРОФТРУБА,
СТОЛБЫ.

www.vsevvesti.ru

 8 (812) 993-08-21.
Реклама

www.rosferrum.com

ДРОВА.
 8-931-006-03-06.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

16+

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

Учредители (соучредители): Комитет по печати и связям
с общественностью Ленинградской области. Администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести».

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от 19 апреля 2010 г.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563
ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:
Издатель: АМУ «Всеволожские вести».
тел./факс: 8 (813-70) 43-648.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А,
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
пом. 44. Заказ № ТД-00001583. Тираж 8 800 экз.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340. Цена в розницу
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
свободная. Время подписания в печать 23.03.2017 г.: по графику –
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 24.03.2017 г.
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

