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На Дороге жизни, на Румболовской горе, завтра откроют новый памятник блокадни-
кам – тем, кто погиб в Ленинграде в страшные годы Великой Отечественной, и тем, кто 
пережил лихое время, выстоял, приблизил Великую Победу. А 9 мая сюда придёт Бес-
смертный полк, тысячи наших земляков, и мы увидим с фотографий лица героев, такие 
дорогие и родные сердцам потомков победителей. Этот день они приближали как могли, 
и он наступил в далеком сорок пятом. 73 года прошло с тех пор, но жива гордость за ту 
Победу, она в наших генах, в памяти, в воспоминаниях, в любви к Родине, в почтении  
к седым ветеранам. С наступающим самым главным праздником Отечества!

Мира, свободы и счастливого будущего желаем вам, дорогие земляки!
Фото Антона ЛЯПИНА

Главный праздник Отечества!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с самым глав-

ным и дорогим для всех россиян праздником – Днем 
Победы!

Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь 
за свободу и независимость нашего Отечества. Едва ли 
во Всеволожском районе найдется семья, которая не по-
теряла родных в этой самой страшной войне. Вечная им 
память! 

В эти майские дни, которые стали победными для на-
шего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов-
освободителей.  Мы благодарим за неоценимый вклад в 
победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим 
самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем не-
обходимым, поднимали страну из руин. В этот день мы 
обращаемся со словами искренней признательности к 
живым свидетелям истории. К тем, кто ковал Победу на 
фронте и в тылу.

Дорогие ветераны, примите нашу глубокую благодар-
ность за ваш ратный труд, за жизненную мудрость и ак-
тивную гражданскую позицию. От всей души желаем вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

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

совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая был и остается в нашей памяти как день нашей 

национальной гордости и благодарности тем, кто заво-
евал Победу, – ценой неимоверных лишений, ценой сво-
ей жизни. Мужество, стойкость, героизм наших отцов и 
дедов – вечный пример и образец для подражания всем 
будущим поколениям.

Ярчайшей страницей Великой Отечественной войны 
стала оборона Ленинграда. В мировой истории не было 
подвига, равного тому, который совершили жители бло-
кадного города, бойцы, защищавшие осажденный город 

и прорывавшие блокаду, все, кто налаживал снабжение 
Ленинграда по Дороге жизни. Нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни 
одного дома, в котором бы не хранили светлую память о 
родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений. И 
сегодня наш общий долг – не позволить этому празднику 
утратить свое истинное патриотическое значение. В эти 
праздничные дни мы чествуем и поздравляем наших ве-
теранов, склоняем головы перед памятью павших. Желаю 
всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Сергей БЕБЕНИН, председатель ЗакСа ЛО
* * *

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Этот день для всех нас был и остается одним из самых 

светлых, торжественных и значимых. В нем – вся мощь, 
вся сила духа и величие простых людей, в тяжелую годину 
сплотившихся и отстоявших свою Родину.

Пусть вечной будет память о подвиге наших отцов и де-
дов, а дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед 
– к новым подвигам, свершениям и успехам! От всей души 

желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополу-
чия и процветания для нашей Великой России!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, секретарь 
Всеволожского местного отделения партии 

«Единая Россия» 
* * *

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!

Примите искренние поздравления с Великим 
праздником – Днём Победы! Сегодня, в мирное вре-
мя, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы 
можем спокойно трудиться, радоваться жизни и вос-
питывать наших детей!

Сегодня наш общий долг хранить память о воинской 
славе, о трудовой доблести и о героизме нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны, бережно передавать 
детям и внукам незыблемую историческую правду о под-
вигах отцов и дедов! Дорогие наши ветераны! Мы безгра-
нично благодарны вам за возможность жить и гордиться 
своей страной. Низкий поклон вам! Доброго здоровья и 
долгих лет! Мирного неба над головой, добра и благопо-
лучия! С Днём Великой Победы!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Вечный огонь нашей Великой Победы!

Гиперзвуковой «Кинжал» 
увидят на параде в Москве

Модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшим гиперзвуковым ра-
кетным комплексом «Кинжал», примут участие в Параде Победы в Москве. 

Об этом сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу. По его словам, на военном параде традиционно будут представлены 
перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе зенитно-ракет-
ные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические ком-
плексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы 
и снегоходы.

Проходит акция 
«Георгиевская ленточка»

Более пяти тысяч волонтеров и добровольческих объединений Ленинград-
ской области принимают участие во Всероссийской акции «Георгиевская лен-
точка».

«Волонтеры Победы» рассказывают, как правильно носить символ Победы в Вели-
кой Отечественной войне, а также о том, что не допускается повязывать его на ремни 
сумок или шнурки, на антенны автомобилей.

Ленточки будут раздаваться до 9 мая в каждом муниципальном районе и город-
ском округе области – в торговых центрах, волонтерских клубах, на улицах и в шко-
лах. Ожидается, что во время проведения акции в Ленинградской области будет роз-
дано не менее 160 тыс. георгиевских лент.

В апреле 2005 года в России впервые стартовала общественная акция «Георгиев-
ская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы. Акция стала традиционной 
и проводится ежегодно. Волонтеры раздают георгиевские ленточки не только в Рос-
сии, но и более чем в 70 странах мира.

«Бессмертный полк» – 
в школах области

Образовательные организации Ленинградской области присоединились  
к ежегодной патриотической акции «Урок Победы – Бессмертный полк».

Во всех школах региона запланированы «Уроки Победы», на которых школьники 
представят подготовленные вместе с родителями материалы об участии своих род-
ных в Великой Отечественной войне. В подготовке помогут рассекреченные военные 
архивы, опубликованные на сайте Министерства обороны РФ «Память народа». Уча-
щиеся смогут рассказать о подвигах своих прадедов, показать семейные архивы, 
исторические документы и награды.

Самые яркие и интересные материалы будут опубликованы в региональных СМИ.
Кроме того, традиционно в школах Ленинградской области проходят встречи уче-

ников и ветеранов.
По материалам ТАСС 

и пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Участников акции обслуживала выезд-
ная бригада специалистов Центра пере-
ливания крови Ленинградской области. 
Чтобы стать донором, нужно было в холле 
администрации заполнить анкету и пройти 
медицинскую комиссию. 

Из 60 пришедших кровь сдали толь-
ко 25 человек. Люди получили отказ по 
медицинским показателям. Общий объ-
ем сданной крови составил 10 литров. 
Сданная донорами кровь направлена на 
Ленинградскую областную станцию пере-
ливания крови. Подготовка ко Дню донора 
началась еще в марте. Узнать о мероприя-
тии можно было посредством информаци-
онных стендов в поселении, а также через 
социальные сети. 

«Я стала донором впервые. Чувствую 

себя прекрасно как физически, так и мо-
рально. Мечтаю, чтобы мой маленький 
вклад в общее дело оказался полезен. На-
деюсь, что именно моя кровь спасет чью-
то жизнь», – поделилась с нами доброво-
лец Екатерина, член Молодежного совета. 

В мероприятии приняли участие все 
желающие, не имеющие проблем со здо-
ровьем. Так, жители поселения смогли по-
мочь многим больным, которым требуется 
переливание крови. Специалисты Центра 
переливания крови Ленинградской обла-
сти выразили надежду, что акция не будет 
единичной и Дни донора станут в поселе-
нии традиционными.

Светлана КУЦОКОНЬ, 
газета «Агалатовские вести»

Фото Павла СМИРНОВА

10 литров крови, 
чтобы спасти других

27 апреля впервые в МО «Агалатовское сельское поселение» 
прошел День донора. Любой заинтересованный житель или гость 
поселения в этот день с 9 до 13 часов мог добровольно сдать 
кровь.

Ограничение движения 
автотранспорта 9 мая

В связи с проведением торжественных меропри-
ятий, посвященных празднованию 73-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг. на территории МО «Город 
Всеволожск», 9 мая 2018 года на нескольких участках 
автомобильных дорог будет временно прекращено 
движение личного и общественного автотранспорта:

• с 07.00 до 15.00 – по участку автомобильной доро-
ги: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобиль-
ной дорогой общего пользования регионального значе-
ния «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни»);

• с 07.00 до 23.30 – по Всеволожскому проспекту от 
пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Ок-
тябрьским проспектом; 

• с 11.00 до 12.00 – от пересечения Колтушского 
шоссе со Всеволожским проспектом до пересечения 
Колтушского шоссе с Дорогой жизни и от пересечения 
Колтушского шоссе с Дорогой жизни до 10 км Дороги 
жизни.

Выбираем лучшую 
команду чиновников!

Северо-Западный институт управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации 
(СЗИУ РАНХиГС) в седьмой раз проводит ежегодный 
открытый конкурс «Петербургский чиновник».

Конкурс предоставляет возможность обычным граж-
данам участвовать в оценке результатов профессиональ-
ной деятельности государственных и муниципальных 
служащих, ставя тем самым планку, к которой должны 
стремиться представители власти.

В этом году «Петербургский чиновник» изменил свой 
привычный формат, акцент сделан не на отдельных чи-
новниках, а на команде управленцев. За звание лучших 
борются администрации районов и муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

На официальном сайте конкурса петербургскийчинов-
ник.рф любой желающий может проголосовать за коман-
ду управленцев в следующих номинациях:

- Лучшая администрация района Санкт-Петербурга;
- Лучшая администрация муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга;
- Лучшая администрация района Ленинградской об-

ласти;
- Лучшая администрация муниципального образова-

ния Ленинградской области.
Итоги конкурса традиционно подведут 23 июня, в 

День государственной службы.
Кроме того, на сайте конкурса можно найти историю и 

интересные факты из жизни районов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, познакомиться с руководством 
и деятельностью администрации районов и муниципаль-
ных образований, оценить и сравнить эффективность их 
работы.

Связаться с Оргкомитетом конкурса можно по элек-
тронной почте: info@sziu.ranepa.ru.

75 и старше – 
проезд бесплатный!

В течение 2017 года по инициативе Правительства 
Ленинградской области ряд предприятий, осущест-
вляющих пассажирские перевозки на территории 
Ленинградской области, включая территорию Всево-
ложского муниципального района, взяли на себя обя-
зательство по предоставлению своих услуг безвоз-
мездно для граждан в возрасте от 75 лет и старше.

В преддверии праздника Дня Победы в Великой 

Отечественной войне администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» руководителям автотран-
спортных предприятий, осуществляющих деятельность 
на территории Всеволожского муниципального района, 
было разослано письмо с предложением присоединить-
ся к данной инициативе и предоставить свои услуги ука-
занной категории граждан безвозмездно. 

Наши перевозчики пошли навстречу пожилым людям.  
Начиная с 9 мая для проезда им достаточно предъявить 
паспорт. Ознакомьтесь с перечнем маршрутов, на кото-
рых пожилых людей в возрасте 75 лет и старше повезут 
бесплатно: 

Наименование 
предприятия Маршруты

ООО «Авас» 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 11б, К-4, К-5, 
601, 601а, 602, 602а, 607, 618 

ООО «АвтоАлдис», 
ООО «АВТОАЛДИС»

603, 604 
462, 462р, 430, 531, 531а

МТП «Грузино» 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 
619, 620, 621, 622, 625, К-675, 691

ООО «Экспресс-авто» К-3, 491, 611, 563(2), 611а, 
619а(1), 627

ОАО «Третий парк» 562

ИП «Мельник Э. И.» К-679, К-680, 624

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной администра-

ции работает Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дроз-
денко. 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает 
граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 15 и 22 мая. Место 
приёма: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет 
№ 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. 

Предварительная запись по тел. 24-537.

Составят систему 
воинских захоронений

Воинские захоронения на территории Ленинградской области будут «лега-
лизованы».

Для этого все сведения о захоронениях от муниципалитетов, поисковых объедине-
ний и из военных архивов предстоит собрать в единую электронную базу, отсортиро-
вать по состоянию и статусу. На основании нового электронного реестра будут про-
водиться работы по их паспортизации и благоустройству, постановке на кадастровый 
учет при необходимости. Также в регионе появится программа для финансирования 
этих работ.

Соответствующие поручения оформлены по итогам встречи губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко с представителями поискового движения.

«Уже сейчас существует несколько разрозненных баз данных, посвященных захо-
ронениям защитников Ленинграда. Но единой электронной карты, к сожалению, нет. 
И наша задача: во-первых, завершить работу по выявлению воинских захоронений, 
а во-вторых, создать единую базу данных, в которую войдут сведения поисковиков, 
историков и общественников, занимающихся этой темой», – отметил Александр Дроз-
денко. 

Неспящие в музее
Провести ночь в музеях, библиотеках, заповедниках и культурных центрах 

Ленинградской области можно будет с 19 по 20 мая.
Регион примет активное участие в международной акции «Ночь музеев». В этом 

году к ее проведению присоединились 30 учреждений культуры области: музеи, запо-
ведники, выставочные центры, библиотеки и концертные площадки.

Они уже готовят для ночных посетителей специальные программы, авторские экс-
курсии, мастер-классы, исторические реконструкции, концерты, театральные пред-
ставления и выставки одного дня.

В этом году впервые учреждения культуры – участники акции объединит единый 
бренд и одна тема – «Метаморфозы». Новизна, открытость, доступность музейного 
пространства для жителей Ленинградской области, гостей и туристов станут главны-
ми составляющими проекта.

Навигация открывается
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал рас-

поряжение о начале навигации маломерных судов на реках и озерах региона.
В южных районах владельцам маломерных судов разрешено выводить свои катера 

и лодки на воду с 28 апреля, в северных – с 5 мая. Началу навигации способствуют 
благоприятные гидрометеорологические условия – полное очищение рек ото льда, 
устойчивый переходом среднесуточных температур воздуха к положительным значе-
ниям и отсутствием угрозы обледенения. 

Главам администраций муниципальных образований Ленинградской области реко-
мендовано провести мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию мало-
мерных судов, в соответствии с действующими правилами пользования водными объ-
ектами для личных и бытовых нужд.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО 
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Только война даёт 
отпор войне

В историографии разных стран 
это событие семидесятилетней 
давности интерпретируются по-
разному, но бесспорным являет-
ся тот факт, что Советский Союз и 
Америка помогли Корее сбросить 
40-летнее японское иго. В войну 
с Японией СССР вступил в 1945 
году под натиском союзников че-
рез три месяца после победы над 
фашистской Германией. На Теге-
ранской конференции 1943 года 
Сталин дал обещание, что после 
разгрома агрессора Советский 
Союз поддержит своих союзни-
ков, которые воевали с Японией 
на островах Тихого океана и в 
Юго-Восточной Азии.

К этому обещанию лиде-
ры Великобритании и Америки 
вновь вернулись на Ялтинской 
конференции 1945 года. Сталин 
согласился, выдвинув при этом 
несколько своих требований: 
«вернуть СССР территории, ранее 
отторгнутые у России Японией 
(Южная часть острова Сахалин, 
Курильские острова); сохранить 
независимость Монгольской На-
родной Республики (на нее пре-
тендовал Китай); удовлетворить 
некоторые военно-стратегиче-
ские и экономические интересы 
СССР (аренда Порт-Артура в Ки-
тае с использованием его в каче-
стве советской военно-морской 
базы, совместная с Китаем, экс-
плуатация двух железных дорог 
на его северо-востоке и т.д.). Ко-
рея в Ялтинском соглашении во-
обще не упоминалась, поскольку 
у СССР не было каких-либо осо-
бых интересов в отношении этой 
страны» (Ю.В. Ванин. «Советский 
Союз и Северная Корея. 1945 – 
1948»). 

Япония, напомним, выступала 
во Второй мировой войне на сто-
роне фашистской Германии. Со-
ветское правительство обосно-
вывало свое участие в военных 
действиях на полуострове тем, 

что нахождение Кореи под го-
сподством Японии представляло 
постоянную угрозу для Дальнего 
Востока СССР. При этом СССР 
не имел территориальных при-
тязаний на корейские земли и 
стремился к установлению дру-
жественных и тесных отношений 
с Кореей. 

Операция по переброске  
войск, вооружений и техники из 
западных районов СССР, с терри-
тории Германии, Польши, Чехос-
ловакии, других стран Восточной 
Европы, где Советская армия 
размещалась после окончания 
войны с Германией, на Дальний 
Восток была просто уникальной. 
Технику доставляли по железным 
дорогам общей протяженностью 
11–12 тысяч километров. Основ-
ной объем перевозок выпал на 
июнь – июль 1945 г. В цифрах 
это 400 тыс. «живой силы», 7 тыс. 
артиллерийских орудий и мино-
метов, 2 тыс. танков и самоход-
ных артиллерийских установок, 
17 тыс. грузовых автомобилей, 
стрелковое оружие и боеприпа-
сы. Самолеты прилетали с про-
межуточными посадками по воз-
духу, а также перевозились по 
железной дороге.

Для ведения боевых операций 
против сильной Квантунской ар-
мии были созданы три фронта: 
два Дальневосточных и Забай-
кальский. Корея входила в полосу 
наступления 1-го Дальневосточ-
ного фронта под командованием 
маршала К.А. Мерецкова. Осво-
бождение Кореи было возложено 
на 25-ю армию, которой коман-
довал генерал-полковник И.М. 
Чистяков. В операции по осво-
бождению Кореи участвовал Ти-
хоокеанский флот (командующий 
адмирал И.С. Юмашев). А общее 
руководство боевыми операция-
ми осуществлял Главнокоманду-
ющий советскими войсками на 
Дальнем Востоке маршал А.М. 
Василевский.

Примечательно, что одним из 
боевых формирований была 88-я 

отдельная стрелковая бригада, 
сформированная из китайских и 
корейских партизанских отрядов, 
вытесненных японскими карате-
лями на советскую территорию. 
Корейским батальоном в составе 
этой бригады командовал Ким Ир 
Сен – будущий руководитель Се-
верной Кореи и дед нынешнего 
лидера.

Война на Корейском полу-
острове продолжалась в течение 
августа – сентября 1945 года. По-
сле капитуляции Японии контроль 
над северной частью Кореи уста-
новил Советский Союз. До 1948 
года там находились наши воен-
ные формирования 25-й армии, 
размещавшиеся вдоль 38-й па-
раллели в стратегически важных 
центрах страны и выполнявшие 
директивы Ставки. Под контро-
лем советской военной админи-
страции возникали органы мест-
ного самоуправления.

Всякая пуля грозит, 
да не всякая разит

В числе 103 тысяч советских 
военнослужащих, вступивших в 
1945 году на корейскую землю, 
был девятнадцатилетний Сергей 
Седов – из последнего военного 
призыва. Он родился 11 августа 
1926 года в деревне Дор Неко-
узского района Ярославской об-
ласти, но ребенком вместе с ро-
дителями и старшими братьями 
переселился в Ленинград, где 
его отец нашел работу механика 
в трамвайном парке им. Смирно-
ва. Так Седовы стали ленинград-
цами.

К началу войны парню было 
неполных 15 лет. Старшие бра-
тья – Николай 1921-го и Василий 
1923-го годов рождения – ушли 
на фронт. Сергей остался в Ле-
нинграде вдвоем с матерью, 
отец скоропостижно умер еще  
в 1940-м.

– Тогда в длительную войну 
не верили, – вспоминает Сергей 
Александрович, – но мама что-то 
чувствовала и решила отправить 
меня в деревню. Тогда уже шла 
эвакуация детей, и последним по-
ездом, уходившим из блокадного 
города с Московского вокзала, 
я уехал в Ярославскую область. 
Мама дала мне фуфайку, полбу-
ханки хлеба и три рубля, расска-
зала, как добраться до деревни 
Сысоево, где жила родная тетя, а 
сама осталась в Ленинграде.

У тети Зины была большая се-
мья, надо было много работать, 
чтобы прокормить детей. Сергей 
не хотел чувствовать себя на-
хлебником и весной 1942 года 
устроился пастухом. В стаде 
было 26 коров – по числу домов. 
Городскому подростку непросто 
было привыкнуть к тяжелому де-
ревенскому труду: с раннего утра 
до позднего вечера, в любую по-

году, без выходных и без скидок 
на болезни, в поле, но слова «не 
могу», «не хочу», как он сам гово-
рит, не входили в его лексикон, 
впрочем, как и у всех жителей 
деревни.

Осенью Сергей получил при-
личную зарплату и купил козу, 
которая была очень кстати, ведь 
из Ленинграда, преодолев опас-
ный путь по Ладожскому озеру, 
приехала его мама. Картофеля и 
зерна, которые колхоз выдал пар-
ню за работу, им хватило надолго. 
Освоил Сергей и труд деревен-
ского конюха, ухаживая за 12 мо-
лодыми колхозными лошадьми. В 
самом начале зимы 1942 года его 
вместе с другими деревенскими 
ребятами на два месяца отпра-
вили на лесозаготовки.

Осенью 43-го года 17-летний 
Сергей Седов получил повестку 
из райвоенкомата. Новобранцев 
этого последнего, 1926–1927 го-
дов рождения, призыва провожа-
ла на войну вся деревня. Прово-
ды были очень торжественными, 
хотя многие плакали: в деревню 
часто приходили похоронки. Пал 
на войне и крестный отец Сергея.

Мать, как и все другие женщи-
ны, тоже плакала, но в душе на-
деялась на то, что сбудется пред-
сказание цыганки-молдаванки, 
которая предрекла: «Все трое 
твоих сыновей вернутся с войны 
целыми и невредимыми, и всю 

жизнь ты будешь жить с млад-
шим из них». Не ошиблась, всё 
именно так и случилось… Нико-
лай, окончивший военное учили-
ще им. Фрунзе, был командиром 
сторожевого катера, сопрово-
ждал корабли, перевозившие по 
ленд-лизу из Америки продукты, 
технику и вооружение. Василий 
после окончания летной школы 
воевал с врагом в небе. У обоих – 
ни одного ранения за всю войну.

Сергея Седова вначале на-
правили на полгода на обучение 
в запасной полк, стоявший в не-

большом городке Слободской 
Кировской области. Грамотный 
юноша, ленинградец, к тому же 
поучившийся некоторое время 
в авиационном техникуме в Ры-
бинске, он был на хорошем счету. 
После окончания военной подго-
товки Сержант Седов – снайпер, 
артиллерист, минометчик – уже 
ждал отправки на войну, когда его 
неожиданно вызвали в штаб. 

– Знаете, что, Седов, – услы-
шал Сергей, – вы не пойдете на 
фронт. Мы вас направляем в Че-
лябинское авиационное училище. 
Будете летать. 

9 месяцев он учился на кур-
сах штурманов авиации дальнего 
действия в Челябинском авиаци-
онном училище, потом был на-
правлен в Ивановскую высшую 
офицерскую школу, готовившую 
командиров. Там и встретил День 
Победы. На тот момент младше-
му лейтенанту Седову было 19 
лет. Какие планы мог строить мо-
лодой человек, который готовил-
ся воевать, но на войну не попал? 
Наверное, о доме, о гражданской 
профессии. О любви, конечно, 
тоже мечтал... И всё же война, 
хоть и вскользь, коснулась его 
своим черным крылом. Сергей 
Седов отправился освобождать 
от японцев Корею.

– Была маленькая война в 
августе–сентябре 1945 года с 
Японией, – вспоминает ветеран. 
– Незаметная война. Много не 
расскажу, потому что активных 
действий не предпринималось. 
До Владивостока мы с однопол-
чанами добирались поездом, а 
потом самолетом нас перепра-
вили в Корею, в город Сейсин 
(японское чтение иероглифов, в 
1945 году название начали про-
износить на корейский манер 
– Чхонджин (Ред.) Я со своими 
товарищами нес боевую службу 
в 443-м полку авиации дальнего 
действия. В полку под командо-
ванием маршала Новикова было 
три авиаэскадрильи, всего около 
30 самолетов Ил-4 и ТУ-2. Жили в 

Корейский рубеж Сергея
В конце апреля состоялась историческая встреча лидеров Северной и Южной 

Кореи – первая за последние одиннадцать лет. Это некогда единое государство 
по итогам Второй мировой войны было разделено на две части, каждая из которых 
выбрала свой путь развития: северная, под контролем СССР, – социалистический, 
южная, под контролем США, – капиталистический. За 70 лет пропасть между дву-
мя корейскими странами, говорящими на одном языке, но кардинально различа-
ющимися и общественно-политическим строем, и идеологиями, и уровнем жизни 
населения, и менталитетом, кажется, стала непреодолимой, однако лидеры Ко-
рейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея Ким Чен Ын 
и Мун Чжэ Ин не исключают, что процесс этот обратим, и половинки полуострова 
по обе стороны 38-й параллели вновь могут объединиться.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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военном городке в хороших быто-
вых условиях, много занимались 
спортом, летали над Японским 
морем, прыгали с парашютами 
на землю и на воду. Всякое быва-
ло, в том числе и со мной. Один 
такой случай я описал в своей 
книге. Находились мы в Северной 
Корее три года, до установления 
демократической власти. 

Перед уходом из Кореи Седову 
удалось увидеть и услышать вы-
ступление руководителя страны 
Ким Ир Сена, который наградил 
его, в числе других военнослужа-
щих, медалью «За освобождение 
Кореи». Эта награда была выпу-
щена «в ознаменование вечной 
благодарности корейского наро-
да Великой Советской Армии, ос-
вободившей Корею от японских 
империалистов».

Но еще более удивительной и 
памятной была другая встреча. 
Там, в морском порту Сейсин, 
Сергей Александрович встретил 
родного брата Николая, который 
прибыл в Северную Корею на 
своем сторожевом корабле в со-
ставе военно-морского флота. 

Под мирным небом
Весной 1948 года авиаци-

онный полк, в котором слу-
жил Седов, перебазировался в 
Амурскую область. Служба про-
должалась. Сергей и трое его 
близких друзей стали солдатами, 
даже не успев окончить школу, но 
думать об окончании образова-
ния не перестали. Их объединя-
ла одна общая мечта – получить 
аттестат зрелости. Каждый день 
после отбоя в Красном уголке, 
помогая друг другу, они самосто-
ятельно проходили курс средней 
школы.

– Два года учились, в отпуск не 
ходили, – рассказывает Сергей 
Александрович. – А весной приш-
ли к директору средней школы в 
Вожаевке и попросили допустить 
нас к выпускным экзаменам. А 
тот без справок с прежнего ме-
ста учебы и разговаривать не за-
хотел. Где их взять? Обратились 
к командиру полка за помощью. 
Он знал, что мы с учебниками в 
Красном уголке после отбоя да 
по выходным сидим, сумел до-
говориться с директором шко-
лы. Нам дали месяц отпуска на 
подготовку к экзаменам – и вот 
долгожданные аттестаты у нас 
в руках. Володя Микуров решил 
поступать в Рижское высшее ави-
ационное училище. А мы втроем 
– я, Мельников Женька, Гераси-
мович Марк – заочно поступили в 
Благовещенский пединститут.

Демобилизовавшись и окон-
чив два курса института, Сергей 

Седов и Евгений Мельников вер-
нулись в Ленинград. Только один 
из них, Марк, всё-таки окончил 
благовещенский вуз, со време-
нем обосновался в Минске, защи-
тил кандидатскую диссертацию.

Сергей Александрович полу-
чил юридическое образование, 
устроился на работу в органы 
внутренних дел. До 1960 года 
работал следователем в Кали-
нинском районном отделе УМВД, 
потом старшим следователем в 
Северо-Западном управлении на 
транспорте. На пенсию вышел в 
1983 году в звании подполковни-
ка, с должности заместителя на-
чальника следственного отдела, 
но еще долгие годы продолжал 
активно работать юрисконсуль-
том на железной дороге. У него 
много ведомственных наград за 
долгую службу в органах МВД.

За жизнь  
надо бороться!

Этим принципом Сергей Алек-
сандрович Седов руководству-
ется с младых ногтей. Ему дове-
лось пережить немало: и войну, 
и потерю почти всех своих близ-
ких, но он не сдается и в свои 90 
с лишним лет ведет здоровый и 
активный образ жизни. Изучает 
опыт долгожителей, занимает-
ся физкультурой, много читает, 
интересуется политикой, пишет 
статьи в газеты. Выпустил авто-
биографическую книгу «За жизнь 
надо бороться».

Недавно Сергей Александро-
вич переехал в город Сертолово, 
поближе к своему единственному 
внуку. Ему нравится место, в ко-
тором он живет: красиво и лес ря-
дом. Не хватает только общения. 
А ему есть о чем рассказать, в том 
числе и молодежи. С первого дня 
Великой Отечественной войны (!) 
Седов вел собственный дневник 
– и эти записи сохранились, со-
бирал важные газетные публика-
ции, которые сегодня представ-
ляют музейную ценность. Этот 
личный архив – его память.

Наша почти двухчасовая бе-
седа пролетела незаметно, так 
бывает, когда собеседник инте-
ресный. На прощание я поинте-
ресовалась, как ветеран относит-
ся в возможному объединению 
Северной и Южной Кореи, кото-
рую три года защищал на тихо-
океанском рубеже своей Родины?

– Вместе им будет жить лучше, 
– ответил мой умудренный жиз-
ненным опытом собеседник.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из домашнего архива 
С.А. СЕДОВА

Седова

Друзья-товарищи на Корейском полуострове. Справа крайний 
Сергей Седов

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Псковщина – партизанский край, у фашистов 
земля горела под ногами, за это они мстили – 
зверствовали, казнили жителей за оказание 
помощи партизанам, сжигали деревни вместе 
с людьми. Жили в страхе, голоде и холоде, а в 
1943 году по приказу немецкого командования 
начался вывоз в Германию гражданского насе-
ления на принудительные работы.

Утром в конце ноября выгнали всех из домов и 
погнали, как скот, по разбитой дороге на станцию. 
80 км шли пешком, стариков и ослабевших фаши-
сты пристреливали. Перед посадкой в состав над 
железнодорожной станцией закружили советские 
самолёты – они не бомбили, а сбрасывали листов-
ки. Вся станция была в этих листовках, но подни-
мать и читать их запретили, а кто пытался это сде-
лать – тех избивали или убивали. Но листовки всё 
равно попали в вагоны, и люди под страхом смерти 
читали их и передавали друг другу. На всю жизнь 
девочка запомнила слова этой листовки: «Дорогие 
папаши и мамаши, жёны и наши детки! Не бойтесь, 
они не посмеют с вами ничего сделать, а если и по-
смеют, они за вас и ответят тем же!»

Затем был длинный путь в вагонах-телятниках 
с закрытыми ставнями. Ехали тяжело, страдали от 
голода, холода и нечистот. Часть узников отправили 
в Германию, часть – в Латвию, а некоторых, как се-
мью Е.М. Рожковой, – в Норвегию. Может, потому и 
выжили, что не в Германию попали, где над детьми 
ставили медицинские опыты, выкачивали кровь для 
раненых фашистских солдат. В Норвегии работали 
все, даже дети, на самых тяжёлых и грязных рабо-
тах. 

В конце 1944 года их освободили советские  
войска. На родной земле их ждало пепелище, на-
чали потихоньку обживаться. А в 1947 году Евдокия 
Михайловна приехала в Дубровку, где ещё до во-
йны обосновались старшие братья Николай и Васи-
лий, сестра Анастасия – все работали на бумажной 
фабрике.

С начала войны Николай служил в танковых  
войсках и погиб в боях под Псковом. Василий во-
евал в авиации в известной эскадрилье Кожедуба, 
был сбит над Польшей, но его подобрали наши, 
отвезли в госпиталь и, несмотря на травму ног, он 
продолжил летать, в чём-то повторив подвиг Алек-
сея Маресьева. В 1946 году он вернулся в Дубровку, 
работал мастером по обучению кузнечному делу, 
жил в тамбовском бараке. Сестра Анастасия попа-
ла под бомбёжку Дубровки и комбината, бежала со 
всеми в сторону Манушкино. Блокаду переживала 
в Рахье, работала на Дороге жизни рабочей. Ещё 
одна старшая сестра Наталья работала на Поро-
ховых в Ленинграде, погибла во время бомбёжки 
завода. Младший брат Дмитрий прошёл ужасы ла-
геря смерти под Старой Руссой, а потом и рабский 
труд в Норвегии. После войны тоже жил в Дубровке 
и работал на комбинате, в пожарном депо.

Евдокия трудилась на стройке – надо было под-
нимать из руин посёлок. Встретила тут свою судьбу 
– Рожкова Владимира Ивановича, он тоже работал 
на стройке.

Добросовестным трудом людей, переживших 
тяготы военного лихолетья, восстанавливалась Ду-
бровка, стала красивой и благоустроенной.

Расскажу ещё о судьбе дубровчанина Оле-
га Васильевича ЧИСТОВА, который родился в 
1940 году, и его мамы, Антонины Герасимовны, 
угнанной на работу в Германию с младенцем на 
руках.

Семья из Витебска. Отца Антонины, священни-
ка, в 1937 году арестовали, осудили на 10 лет лаге-
рей. Мужа в 1939 году призвали на действительную 
службу, и Антонина осталась с мамой, младшей 
сестрой и своими детьми, младший из которых – 
Олег. 

22 июня она была на работе, несмотря на вос-
кресный день, – работала бухгалтером, и ей надо 
было закончить баланс. От людей узнала, что на-
чалась война. Уже на другой день из Витебска на-
чалась эвакуация, уезжали в первую очередь семьи 
партийных работников, железнодорожники, рабо-
чие заводов. До них очередь так и не дошла – по-
сле ожесточённых бомбежек, которые практиче-
ски уничтожили город, в Витебск вошли фашисты. 
Уцелевших жителей заставляли работать – стирать 
бельё немцам, убирать улицы, грузить в вагоны 
железо: станки с заводов разбивали кувалдами и 
металл вывозили в Германию. За это давали суп и 
кусок хлеба – вот и вся плата. После того как фа-
шистов разбили под Сталинградом, они начали 
угонять людей в Германию. Так в декабре 1943 года 
при отступлении немцы вывезли и всех оставшихся 
жителей Витебска – рабочая сила фашистам была 
очень нужна. Антонина с мамой, сестрой, трёхго-
довалым сыном Олегом (старший ребёнок перед 
войной погиб от несчастного случая) в лагере под 
Берлином, на реке Шпрее.

Работать определили на завод, который выпу-
скал танки, на конвейере вместе с ней работали 
ещё четыре человека – два француза, итальянец и 
девушка из Полтавы. Работали с 6 утра до 6 вече-
ра все дни недели, кроме воскресенья. В обед на 
завод привозили баланду – неочищенная картош-
ка была пропущена через мясорубку и сварена. 
В воскресенье к этому клейстеру ещё добавляли 
свёклу. 

Маленького сына на время работы относили в 
«детский сад». Жили в бараке с двухъярусными на-
рами. Из лагеря, обнесённого колючей проволокой, 
выходить не разрешалось. В конце войны каждую 
ночь были бомбёжки сначала американской авиа-
ции, а потом и советской. Рядом с бараками были 
вырыты траншеи, в которых и прятались узники. В 
одно из воскресений, когда все работали, началась 
большая бомбёжка, и рабочих, в том числе узни-
ков, погнали в настоящий бункер на территории 
завода. После отбоя тревоги, выйдя из бункера, 
люди увидели, что завод был полностью разрушен, 
остались только руины, которые и заставили узни-
ков разбирать.

22 апреля 1945 года их освободила Красная 
армия. В Потсдаме они прошли проверку и 22 мая 
вернулись в Витебск. Жить было негде, их поселили 
в школе. Антонина Герасимовна устроилась рабо-
тать в ОРС бухгалтером. В 1946 году демобилизо-
вался из армии её муж, а в 1947 году семья пере-
ехала в Ленинград. 40 лет Олег Васильевич Чистов 
проработал на предприятиях оборонного комплек-
са, а в 1987 году вместе с семьёй переехал в Ду-
бровку. Его мамы не стало в 2011 году, она дожила 
до 94 лет. У него тоже уже почтенный возраст – 78 
лет. Но Олег Васильевич хорошо помнит немецкую 
неволю, бараки, голод и холод, которые ему дове-
лось испытать в раннем детстве. 

В Дубровском поселении проживают 10 узников 
фашистских концлагерей: Л.Н. Байкова, С.И. Кам-
пицкая, В.Н. Каштальян, Г.Г. Николаев, Р.О. Ожима-
лова, Т.В. Серёгина, З.И. Спивак, Н.Д. Угарова, А.Е. 
Угаров, О.В. Чистов. 

11 апреля делегация из Дубровки в составе В.Н. 
Каштальян и О.В. Чистова, председателя Совета 
ветеранов В.Е. Лукиной приняла участие в торже-
ственном мероприятии «Мы родом не из детства 
– из войны!», которое состоялось в КДЦ «Южный». 
Мероприятие получилось душевным и незабывае-
мым.

Мила ТАРАСОВА

Судьбы, опалённые войной

Евдокии Михайловне РОЖКОВОЙ 18 марта исполнилось 85 лет. О её судь-
бе рассказано в книге С.Б. Соколовой «От Дубровы на Неве до Дубровки Не-
вской». Евдокии было всего 8 лет, когда началась война. Она была младшей 
в многодетной семье, проживали они в деревне Кречино Псковской области. 
Детская память помнит отступающих измученных солдат. А в октябре их де-
ревню заняли немцы. 

Евдокия Михайловна Рожкова
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Город Всеволожск

12.00 Акция «Бессмертный полк»
Юбилейная площадь - Всеволожский про-
спект - Колтушское шоссе - Дорога жизни 
- Румболовская гора

13.00
Митинг и торжественное возложение венков 
и цветов на Румболовском воинском захо-
ронении

Румболовская гора

С 14.00 Праздничное мероприятие «Ради жизни на 
земле» Юбилейная площадь

МО Сертолово

11.00 – 
12.00

Торжественно-траурные митинги, посвя-
щенные 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г. Патрио-
тическая акция «Бессмертный полк» 

Захоронение советских воинов, погибших в 
1941–1944 г.г. в районе д.14 по ул. Песочной

12.00 – 
13.00

Торжественно-траурные митинги, посвя-
щенные 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г. Патрио-
тическая акция «Бессмертный полк» 

Захоронение советских воинов, погибших 
в 1941–1944 г.г. в районе 30 км Выборгского 
шоссе мкр Черная Речка

Праздничный концерт «Этот День Победы!», 
военно-полевая кухня

Территория в районе домов № 7 корп. 2 по 
ул. Молодцова и № 5 по ул. Молодежной г. 
Сертолово

Дубровское ГП

12.00 Литературно-музыкальная композиция «По-
клонитесь, внуки, дедам…» Школьная площадь (ул. Школьная, д. 17а)

13.00 Шествие колонны к «Братскому захороне-
нию»

Ул. Школьная, Ленинградская, «Братское 
захоронение»

14.00 Митинг «Братское захоронение»
Заневское ГП

С 9.00
Митинг, посвященный Дню Победы Д. Суоранда Пундоловское кладбище
Акция-шествие Бессмертного полка д. Кудрово Европейский пр.
Праздничный концерт МЕГА-парк

Кузьмоловское ГП

12.00
Торжественное мероприятие 9 Мая Центральная площадь поселения, ул. Моло-

дежная, д. 12

Шествие Бессмертного полка от ул. Л. Иванова, д. 14 к центральной пло-
щади

С 12.30 Праздничный концерт Центральная площадь
Морозовское ГП
11.00 – 
11.45 Формирование колонны с целью шествия У здания администрации

12.00 Торжественный митинг ко Дню Победы Площадь, ДК им. Чекалова

13.00 Возложение венков на братском захороне-
нии Братское захоронение

14.00 Полевая кухня ДК им. Чекалова
16.00 Игровая программа для детей ДК им. Чекалова
С 18.30 Праздничный концерт ДК им. Чекалова
Свердловское ГП

9.30

Торжественный митинг у братского воинско-
го захоронения, расположенного на граж-
данском кладбище в массиве Северная Са-
марка; возложение венков и цветов.

Гражданское кладбище в массиве Северная 
Самарка

11.00 – 
13.00

Торжественный митинг у мемориального 
комплекса Холм Славы; возложение венков 
и цветов, праздничное застолье.

Мемориал «Безымянная высота» (Холм Сла-
вы)

14.00 – 
15.00

Праздничное шествие колонны и «Бес-
смертного полка» с участием духового ор-
кестра (от МКУ «Культурно-досуговый центр 
«Нева» до памятника на территории МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО»)

Территория МО «Свердловское городское 
поселение»

15.00 – 
16.30

Митинг у памятника (выступление главы МО, 
главы администрации, председателя Сове-
та ветеранов, ветеранов, участников ВОВ, 
минута молчания, выступление школьников, 
возложение цветов)»

Территория МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

С 18.00 Праздничная концертная программа «Салют 
Победы», народные гулянья, полевая кухня.

П. им. Свердлова, мкр 1, площадь Надежды

Рахьинское ГП

10.30 – 
11.30

Автопробег «Дорога жизни – 2018»

Формирование автоколонны и старт авто-
пробега – г.п. Рахья, Ленинградское шос-
се, д. 23 (возле администрации), маршрут 
движения – Дорога жизни, конечный пункт 
– мемориал «Курган Славы» – п/ст Ладож-
ское Озеро

12.00 – 
12.45 Митинг Мемориал «Курган Славы, п/ст Ладожское 

Озеро
13.00 – 
14.30

Праздничный концерт Мемориал «Разорванное кольцо»

Токсовское ГП

10.00 – 
10.30

Митинг и возложение венков на братском 
захоронении, посвященный 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

П. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, братское 
захоронение у здания МОУ «СОШ «ТЦО»

11.00 – 
13. 00

Автопробег по местам боевой славы МО 
«Токсовское ГП»

Маршрут: старт Ленинградское шоссе д. 
55а • Могила Касинцева А. К., полного кава-
лера ордена Славы – п. Токсово, кладбище  
• Могила Тарасова Г.И., Героя Советско-
го Союза – п. Токсово, кладбище • Брат-
ская могила советских воинов, погибших 
в борьбе с фашистами – п. Токсово, 2 км 
юго-западнее, на территории санатория 
«Токсово» • Место, где находилась первая 
отечественная радиоимпульсная локатор-
ная станция, п. Токсово, ул. Советов, д. 116  
• Памятный знак лётчикам 44-го авиаци-
онного бомбардировочного полка – п. Ток-
сово, база "Кавголово" • Памятник 201-й 
Гатчинской дважды Краснознамённой мо-
тострелковой дивизии – д. Лехтуси

11.00 Патриотическая акция «Бессмертный 
полк»

п. Токсово – шествие от д. 16 по ул. При-
вокзальной до воинского мемориала на 
Токсовском кладбище п. Токсово, Новый 
пер., 3

12.15
Торжественно-траурный митинг у воинско-
го мемориала. Возложение венков. Пани-
хида

Воинский мемориал. Токсовское кладби-
ще. п. Токсово, Новый пер., 3

Праздничный концерт, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

Парк 500-летия Токсово, Березовая роща

Агалатовское СП
10.00 Митинг на территории д. Вартемяги Д. Вартемяги
11.00 Митинг на территории д. Агалатово Д. Агалатово

12.00 Праздничное народное гулянье, посвящен-
ное Дню Победы Д. Агалатово

Бугровское СП

10.00 Легкоатлетический пробег Капитолово – 
Бугры «Победа деда – моя победа»

Шоссейная дорога Кузьмолово – СПб (9,5 
км)

10.30

Парадное шествие в/сл, ветеранов, уча-
щихся кадетских классов МОУ «Бугров-
ская СОШ», жителей МО «БСП», колонны 
«Бессмертного полка» к памятнику «Зем-
лянка»

Шоссейная дорога Бугры –СПб, парковая 
зона п. Бугры

12.00 – 
16.00

Концертная программа коллективов худо-
жественной самодеятельности и профес-
сиональных артистов, посвящённая Дню 
Победы (с исполнением песен военных 
лет, песен патриотической направленно-
сти)

П. Бугры, уличная сцена, ул. Шоссейная, д. 
7-А

20.30

Вечерняя музыкальная программа для жи-
телей п. Бугры (с исполнением песен воен-
ных лет, песен патриотической направлен-
ности)

П. Бугры, уличная сцена, ул. Шоссейная, 
д.7-А

Колтушское СП
12.00 – 
13.30 Торжественный митинг Д. Канисты. Памятник погибшим летчикам

12.30 – 
12.45 Акция «Бессмертный полк»

Д. Озерки, маршрут – начало: автобусная 
остановка; окончание: мемориал «Брат-
ское захоронение советских воинов, по-
гибших в 1941–44 гг.».

12.45 – 
13.30 Торжественный митинг Мемориал «Братское захоронение совет-

ских воинов, погибших в 1941-44 гг.».
Куйвозовское СП
14.00 – 
14.30 Патриотическая акция «Бессмертный полк» Пос. Осельки

14.30 – 
14.45

Торжественный митинг, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в ВОВ

Осельковское кладбище, братское захоро-
нение

15.00 – 
17.00

Концерт художественной самодеятельно-
сти, посвящённый 73-ей годовщине Побе-
ды в ВОВ

Пос. Осельки

Лесколовское СП
12.00 – 
12.20 Патриотическая акция «Бессмертный полк»

Дер. Лесколово, Красноборская улица, от 
д. 10 до мемориала памяти ВОВ

12.20 – 
13.00 Дер. Лесколово. Мемориал памяти ВОВ Торжественный митинг, посвящённый 73-й 

годовщине Победы в ВОВ

13.00 VII ежегодный автопробег «Маршрут памя-
ти»

Старт от Лесколовского ДК, дер. Лесколо-
во, ул. Красноборская, д. 4

13.00 – 
18.00

Концерт художественной самодеятельно-
сти, посвящённый 73-й годовщине Победы 
в ВОВ

Площадь у Лесколовского ДК, дер. Леско-
лово, ул. Красноборская, д. 4

Муринское СП

10.00 Шествие праздничной колонны, акция 
«Бессмертный полк»

П. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А. Сбор 
колонны – 9.00, начало шествия, акции – 
10.00

10.40 – 
11.10

Торжественный митинг, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., возложение венков 
и цветов на мемориале «Авиаторам Балти-
ки»

П. Мурино, мемориал «Авиаторам Балти-
ки»

14.30 – 
15.00

Шествие праздничной колонны, акция 
«Бессмертный полк»

П. Мурино, бульвар Менделеева, д. 9, к. 3 
МОБУ «Муринская СОШ № 1»

12.00 – 
22.00

Торжественный митинг, посвященный 73-й 
годовщине со Дня Победы у мемориальной 
доски «Авиаторам Балтики». Праздничные 
народные гулянья: спортивные соревнова-
ния, фотозоны, торговые и игровые зоны 
для детей, игровая программа для детей, 
танцевальные мастер-классы. Празднич-
ный концерт «Мы этой памяти верны». 
Праздничный салют

П. Мурино, ул. Английская, Муринский парк

Новодевяткинское СП

11.45 – 
12.00

Торжественное шествие, посвященное 
73-й годовщине Победы в ВОВ, акция «Бес-
смертный полк»

Дер. Новое Девяткино, от ул. Арсенальной 
до ул. Славы

12.00 – 
12.40 Памятный митинг

Дер. Новое Девяткин, ул. Славы. Памятник 
погибшим во время ВОВ

13.00 – 
17.30 Концертная программа Ул. Озерная, сцена Летнего театра

Романовское СП

15.00 Торжественное праздничное мероприятие 
«Сияй в веках, Великая Победа!»

Центральная площадь п. Романовка

15.00 Общероссийская патриотическая акция 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» Центральная площадь п. Романовка

Щегловское СП

8 мая
Торжественно-траурный митинг, посвя-
щенный 73-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.

П. Щеглово, Братское захоронение ленин-
градцев, погибших при эвакуации в 1941–
1943 г.г. (гражданское кладбище)

Торжественные мероприятия 9 Мая  
в городских и сельских поселениях Всеволожского района, посвящённые 

73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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Музей имеет тесные связи со школой – ученики 
вместе с педагогами приходят сюда на экскурсии 
и лекции. Музейные сотрудники подарили заме-
чательному школьному музею целую коллекцию 
кукол в национальных костюмах, принимают уча-
стие в различных школьных мероприятиях. И вот 
выставка из фонда Музея. 

Эта выставка рассказывает о военном детстве. 
На стеллажах расставлены плюшевые игрушки, 
куклы, давно полинявшие, истрепанные, пере-
жившие вместе со своими маленькими хозяевами 
войну, блокаду Ленинграда, эвакуацию, голод и 
лишения...

В экспозиции представлены игрушки кон-
ца 1930 – 1940-х годов – куклы из папье-маше, 
пресс-опилок, плюшевые, тряпичные и пластмас-
совые звери, прошедшие сквозь военные годы и 
дожившие до наших дней.

Для сегодняшних мальчишек и девчонок Вели-
кая Отечественная война – событие из далекого 
прошлого. И чем больше десятилетий проходит, 
тем менее ощутима реальность того времени. У 
нас есть телевизор, рассказывающий об открытии 
памятников и проведении торжественных пара-
дов. У нас есть новые пафосные фильмы, набитые 
штампами и клише. У нас есть компьютерные игры 
по тематике «сороковых роковых», не отражаю-
щие впечатлений и воспоминаний. А ведь хочется 
знать не только о величии военного подвига.

Выставка охватывает непродолжительный пе-
риод: пять лет до войны, военное время и первые 
годы мирной жизни. В тридцатые годы появилось 
довольно много военных игрушек – страна воспи-
тывала защитников Отечества, патриотов. Мощно 
развивалась техническая игрушка – конструкто-
ры, самолеты, автомобили... Но когда началась 
война, эти вещи тут же были забыты. В бомбо-
убежище дети забирали с собой любимых кукол, 
плюшевых мишек и зайцев. Ведь кукла и добрый 
зверь – детские обереги с языческих времен, и, 
возможно, генетическая память узнает их без-
ошибочно. И это касается не только русских, то 
же самое происходило с немецкими, английски-
ми, французскими и еврейскими детьми.

Во время войны игрушки стали для детей очень 
близкими друзьями. Они напоминали о мирном 
прошлом, о семье. В те годы людям было очень 
тяжело, каждый человек ощущал на себе и холод, 
и голод. Взрослые в тылу работали почти весь 
день.

Многие игрушки прошли вместе со своими хо-
зяевами через всю войну, переезжали из города в 
город во время эвакуаций, лежали рядом на боль-
ничных койках. Но сохранить их, чтобы показать 
своим внукам и правнукам, удалось далеко не 
всем детям военного времени. Каждая из игрушек 
уже после войны заняла почетное место в семье, 
не просто как память, скорее как оберег, и только 
для выставки пожилые люди смогли с ними рас-
статься.

И сегодня мы благодарны маленьким героям, 
друзьям военного детства – игрушкам!

Выставка продлится до 25 мая 2018 года.
Елена КОРЧИНСКАЯ

Фото автора

«Игрушки – друзья 
военного детства»

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообщает 
жителям Всеволожского района о работе службы «Социальное такси» 9 мая 2018 
года.

В связи с празднованием Дня Победы будет организована транспортная доставка 
льготной категории граждан, имеющих право на предоставление услуг социального 
такси, до мест проведения праздничных мероприятий и обратно. 

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами Соци-
ального такси не позднее чем за 2 дня до предоставления транспортной услуги.

За транспортными услугами Социального такси следует обращаться на телефон 
единой диспетчерской службы с многоканальным, бесплатным, круглосуточным номе-
ром 8-800-777-04-26, также транспортные услуги будут предоставлены службой «Со-
циальное такси» Всеволожского района» по телефону 8 (813-70) 21-201.

И.Г. ГОНЧАРОВА, председатель комитета

Категории граждан, которым будут предоставляться транспортные услуги:

Категории, услуги которым 
предоставляются бесплатно

Категории, услуги которым предоставляются 
с оплатой 25% от стоимости проезда

- Инвалиды: 
• Участники Великой Отечественной 
войны; 
• инвалиды Великой Отечественной 
войны; 
• инвалиды, имеющие 1 группу 
инвалидности. 
- Дети-инвалиды: 
• дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; 
• дети-инвалиды по зрению в воз-
расте до 18 лет; 
• дети-инвалиды, имеющие ограни-
чение способности к передвижению 
и нуждающиеся в обеспечении 
техническими средствами реаби-
литации в виде кресел-колясок, 
костылей, тростей, опор.

- Инвалиды: 
• инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности 
к трудовой деятельности независимо от группы инвалид-
ности, признанные инвалидами до 01.01.2010 года без 
указания срока переосвидетельствования; 
• инвалиды, имеющие ограничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опор; 
• инвалиды по зрению. 
- Другие категории: 
• лица старше 80 лет; 
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в периоды Второй мировой 
войны, имеющие 2 группу инвалидности. 
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

О работе службы 
«Социальное такси» 9 мая

Уважаемая редакция! Моя дочь Вера пишет 
стихи. Ей 9 лет. Она написала это стихотворе-
ние после того, как я ей рассказала о войне и 
о том, что её прадедушку мальчишкой угнали 
в лагерь за помощь партизанам. А прабабушка 
приписала себе несколько лет, чтобы работать 
на военном заводе. Вот это стихотворение.

Дети. Вроде обычные дети,
А Русь помогали спасти.
Никто и подумать не мог на планете –

На это способны ОБЫЧНЫЕ ДЕТИ!!!
Геройское знамя нести.
Они приносили еду партизанам,
Работали, шли на завод.
Они оставались без папы, без мамы,
Так много героев-сирот.
Они помогали советским солдатам
В разведке и даже в бою.
Боролись с фашистами эти ребята
За жизнь – твою и мою.

Вера БАУКИНА, 9 лет. Деревня Юкки 

Музей советской игрушки в Токсово открыл новую выставку, посвящённую 
Дню Победы, которая называется «Игрушки – друзья военного детства». Вы-
ставка представлена в Муниципальном образовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа «Токсовский центр образования» им. Героя 
Советского Союза В.Я. Петрова. 

Эти ребята боролись с фашистами

Место подвигу нашлось в 
мирной жизни. По окончании 
Кировского военного училища 
Виктор Алексеевич был направ-
лен в Забайкальский военный 
округ, город Нерчинск, в вер-
толетный полк. 26 апреля 1986 
года от командования поступил 
приказ: «На чемоданы!» Причина 
такого приказа была непонят-
ной, но приказы не обсуждали, 
их выполняли. Несколько суток 
томительного ожидания Виктор 
Алексеевич провел в аэропорту. Никаких объяснений от началь-
ства не последовало. Информация о случившемся отсутствовала. 
Из аэропорта его отправили в… отпуск: полноценный, длительный, 
протяженностью 60 суток. Только 15 августа – новый приказ и вы-
лет в Читу. Оттуда – в Чернигов и Гончаровск – небольшой городок 
за пределами 30-километровой зоны отчуждения, где базировалась 
вертолетная эскадрилья. 

22-летний борттехник вертолета Ми-8 Виктор Клюшник увидел 
горящий реактор и рыжий лес вокруг. А за рекой аккуратный мирный 
город! Пролетая над многоэтажными домами, у него щемило серд-
це от пустоты в городе. В домах были открыты окна, сквозь которые 
можно было разглядеть опустевшие уютные комнаты, где в ряд рас-
сажены куклы… Но ни единой живой души. Люди покинули город 
Припять, надеясь вскоре вернуться.

Как усмирить реактор? Что делать? Никто не знал. Методом проб 
и ошибок подбирали материалы для того, чтобы снизить уровень 
радиации. Хоть на 20 – 30 минут! Ведь в эти драгоценные минуты 
рабочие могли выполнить необходимые действия по консервации 
реактора, горящего и выделяющего ядовитую радиацию. В крат-
чайшие сроки были выстроены три бетонных завода для возведения 
саркофага. 

Как на конвейере, добровольцы сменяли один другого. У каждо-
го имелся индивидуальный дозиметр, суммарно подсчитывающий 
уровень радиации. Конечно, цифры полученной радиации занижали. 
Существовало официальное указание: при достижении 24 рентген 
срочно отправлять в Москву и отстранять от работы. 

До 20 сентября Виктор Алексеевич ежедневно выполнял постав-
ленные задачи, зависая на вертолете над реактором. Ежедневно он 
был там, где огромное чувство ответственности, где на высоте 100 
метров температура воздуха достигала 70 градусов по Цельсию и от 
пота не просыхал лётный комбинезон. За время пребывания в опас-
ной зоне облучение организма составило 19,33 рентгена… А дома 
ждала молодая жена и двухлетний сын Артем.

Родина высоко оценила заслуги Виктора Алексеевича. В 1986 
году его кандидатуру представили к награждению орденом Красной 
Звезды, но, на его удивление, ему вручили медаль «За боевые заслу-
ги». Спустя годы в 2014 году уже пенсионеру В.А. Клюшнику указом 
за подписью В.В. Путина в Москве был вручен орден Мужества.

Масштабы катастрофы могли стать несоизмеримо больше, если 
бы не мужество и самоотверженные действия ликвидаторов. Мы 
не имеем права забывать об их преданности присяге, проявленном 
профессионализме при исполнении служебного долга. Они спасли 
наш мир, отдав свои жизни и здоровье.

Ирина РОГОВА, газета «Агалатовские вести»

Припять 
Виктора Клюшника

Об отваге и личном подвиге Виктор Алексее-
вич Клюшник немногословен. Мало кто из одно-
сельчан знает, что герой живет и работает ря-
дом, в Агалатово, занимается строительством 
собственного дома. Недавно мы вспоминали 
Чернобыль, 32-ю годовщину аварии на автомной 
электростанции. Сегодня есть повод рассказать 
об этом человеке.

06_05_18.indd   7 03.05.2018   18:57:19



8 № 18, 4 мая 2018ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Самородок из народа
Деятельность Георгия Константиновича 

Жукова – явление необычное в истории. 
Он вобрал лучшие черты русского наро-
да. Г.К. Жуков проявил свои качества при-
рожденного военного в годы Гражданской 
войны, а его талант военачальника засвер-
кал в Великую Отечественную… В суровое 
время неслыханных испытаний прошли 
проверку огнём принципы создания Со-
ветских Вооруженных Сил. 

Жуков правильно определил роль тех-
ники в грядущей вооруженной схватке 
и всецело верил в советского человека, 
творчески разработал военную теорию, а 
когда пришло время, мастерски применил 
её в деле. Прославленный маршал осу-
ществлял стратегические, оперативные 
и тактические цели Верховного Главно-
командования. Жуков обладал обширны-
ми военными знаниями, изучал способы 
ведения операций Германии и западных 
стран. На основе анализа определял роль 

и задачи родов войск, бойцов Красной Ар-
мии. «Каков солдат, – говорил он, – такова 
и армия».

Битва за Москву

С октября 1941 года Жуков командовал 
войсками Западного фронта во время бит-
вы под Москвой. Под его командованием 
войска фронта в тяжелых оборонительных 
боях измотали и обескровили отборные 
гитлеровские войска, а затем, перейдя в 
решительное контрнаступление, завер-
шили их разгром и отбросили от столицы 
на 100 – 250 километров. «Битва под Мо-
сквой сделала Жукова национальным ге-
роем», – писал американский исследова-
тель Г. Солсбери. Под Москвой был сорван 
немецко-фашистский авантюрный план 
«молниеносной войны», развеян миф о не-
победимости германской армии.

Не отдали Ленинград

В период тяжелых боев на подступах к 
Ленинграду Жуков командовал Ленинград-
ским фронтом, войска которого совместно 
с Балтийским флотом и при активной по-

мощи трудящихся Ленинграда останови-
ли врага, сорвав его попытки ворваться 
в город. Наиболее сильную группировку 
войск противник имел на шлиссельбург-
ско-синявинском выступе, где занимали 
оборону пять полностью укомплектован-
ных дивизий, в оперативном резерве было 
ещё четыре дивизии. Здесь немцы созда-
ли мощный укрепленный район.

Операция «Искра»

Операцию «Искра» по прорыву блока-
ды Ленинграда осуществили войска Ле-
нинградского (командовал Л.А. Говоров) и 
Волховского (командовал К.А. Мерецков) 
фронтов. Координировал действия фрон-
тов Жуков. 

12 января 1943 года обе армии переш-
ли в наступление, продвигаясь навстречу 
друг другу. 18 января в районе рабочих 
посёлков № 1 и № 5 войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов соединились. 
Блокада была прорвана. В этот день был 
освобожден Шлиссельбург. В пробитом 
коридоре шириной 8–11 километров вос-
становили сухопутную связь Ленинграда 
со страной. Была устранена угроза соеди-

нения немецких и финских войск. Резко 
улучшилось снабжение города, Ленин-
градского фронта и Балтийского флота 
всем необходимым для жизни и боевых 
действий. Появилась реальная возмож-
ность подготовить окончательный разгром 
немецких войск под Ленинградом.

Сталинградский 
«Уран»

Полководческое искусство Жукова в 
исполинском сражении под Сталинградом 
(1942 – 1943 гг.) безоговорочно призна-
но во всем мире. План контрнаступления 
«Уран» был разработан и осуществлен 
представителями ставки Жуковым и Васи-
левским. 

19 ноября 1942 года началось кон-
трнаступление на Сталинград, 23 ноября 
войска Юго-Западного и Сталинградско-
го фронтов завершили окружение враже-
ских войск и разгромили их. 12 декабря 
фашистское командование предприняло 
попытку деблокировать свои окруженные 
войска, однако они были разгромлены и 
отброшены на 150–200 километров. Со-
рвана была и попытка снабжения окру-
женных войск с помощью авиации: свыше 
700 самолетов противника были уничто-
жены.

Ратная слава

За время Сталинградской битвы, длив-
шейся 200 дней и ночей, фашистский блок 
потерял одну четверть сил, действовав-
ших на советско-германском фронте. Об-
щие потери врага составили 1,5 миллио-
на человек, а также до двух тысяч танков, 
свыше десяти тысяч орудий и минометов, 
около трёх тысяч самолётов. Победа под 
Сталинградом создала условия для мас-
сового изгнания немецко-фашистских за-
хватчиков с оккупированных территорий 
нашей Родины. Отмечая 75-летие Сталин-

Маршал Победы

Улица Карбышева
Дмитрий Михайлович Карбышев – совет-

ский военачальник, профессор, доктор во-
енных наук, генерал-лейтенант инженерных 
войск. Окончил Петербургскую инженерную 
академию. В августе 1941 года в бою под Мо-
гилевом генерал Карбышев был контужен и 
в бессознательном состоянии попал в плен. 
Гитлеровцы привезли его в Берлин, пыта-
лись склонить на свою сторону, работать на 
немцев. Три с половиной года провел Кар-
бышев в фашистских застенках. Ни пытки, ни 
каторжная работа – ничто не могло сломить 
волю стойкого советского патриота. Тогда 
фашистские палачи предали Карбышева не-
имоверной пытке. В морозную ночь с 17 на 18 
февраля 1945 года во дворе концлагеря Ма-
утхаузен они обливали его, раздетого догола, 
ледяной водой до тех пор, пока он не превра-
тился в ледяную статую. Президиум Верхов-
ного Совета СССР посмертно присвоил Кар-
бышеву звание Героя Советского Союза. На 
монументе – лаконичная надпись: «Дмитрию 
Карбышеву. Ученому, Воину, Патриоту».

Улица 
Маршала Говорова

Участник Гражданской и финской войны, 
Леонид Александрович Говоров в октябре 
1941 года командовал 5-й армией на ближ-
них подступах обороны Москвы. Большая за-
слуга принадлежит командующему войсками 
Ленинградского фронта Говорову в разгроме 
врага под Ленинградом. Под его руковод-
ством осуществлен план активной обороны 
Ленинграда и план прорыва блокады Ленин-
града в январе 1943 года. В январе 1944 года 
войска Ленинградского фронта под коман-
дованием генерала армии Говорова комби-
нированным ударом из районов Ораниенба-
ума и Пулкова начали бои за окончательное 
освобождение от блокады города на Неве. В 
результате двухнедельного сражения наши 

войска, сокрушив долговременную и широ-
ко разветвленную систему укреплений про-
тивника, отбросили разбитые гитлеровские 
дивизии к Прибалтике. Военное искусство 
прославленного полководца, маршала, Ге-
роя Советского Союза Говорова проявилось 
и в наступательных операциях на Карельском 
перешейке и в Прибалтике. Награжден мно-
гими орденами, кавалер высшего военного 
ордена «Победа». Похоронен на Красной 
площади у Кремлевской стены.

Улица Трибуца

Владимир Филиппович Трибуц – совет-
ский военачальник, адмирал, доктор истори-
ческих наук. В годы Великой Отечественной 
войны Краснознаменный Балтийский флот 
под его руководством оказывал существен-
ную помощь защитникам Ленинграда на всех 
этапах героической обороны города, умело 
взаимодействовал с сухопутными войсками 
в операциях, проводимых Советской Арми-
ей, успешно руководил действиями флота 
при прорыве блокады Ленинграда и осво-
бождении Прибалтики. Вместе с балтийски-
ми моряками дал клятву: «Товарищи ленин-
градцы! Балтийцы бьются с врагом на всех 
подступах к городу! Мы даем вам священ-
ную клятву: пока бьётся сердце, пока видят 
глаза, пока руки держат оружие – не бывать 
фашистской сволочи в Ленинграде. Будем 
биться за Ленинград! До последней капли 
крови, до последнего вздоха! Защитим Ле-
нинград! Истребим врага! Победим!» Свою 

клятву моряки с честью выполнили. Там, где 
стояли морские пехотинцы, враг не продви-
нулся ни на шаг.

Улица Александра 
Матросова

27 февраля 1943 года батальон 254-го 
гвардейского полка вел упорный бой за де-
ревню Чернушки, севернее Великих Лук. 
Штурмовой группе удалось блокировать два 
вражеских дзота, но третий продолжал вести 
избирательный огонь. В этом бою Александр 
Матросов совершил подвиг, обессмертив-
ший его имя. Вызвавшись уничтожить дзот, 
юный патриот, когда кончились гранаты, за-
крыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота. Герой Советского Союза Александр 
Матросов был навечно зачислен в списки 
гвардейского полка, носящего его имя. В 
Московском парке Победы и на улице Алек-
сандра Матросова герою установлены па-
мятники.

Улица Маршала 
Мерецкова

Кирилл Афанасьевич Мерецков командо-
вал войсками в советско-финскую войну по 
прорыву укрепленной линии Маннергейма. 
С декабря 1941 года по февраль 1944 года 
Мерецков командовал Волховским фрон-
том. Под его руководством были проведены 
важнейшая операция «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда, а также освобождение 

Карелии, советского Заполярья и Норвегии 
от немецко-фашистских захватчиков. Успех 
этих операций был достигнут умелым выбо-
ром главного удара. Герой Советского Сою-
за. В числе наград – орден «Победа» и почёт-
ное оружие. Похоронен на Красной площади 
у Кремлевской стены.

Улица Лёни Голикова

Пионер Леня Голиков в начале 1942 года 
разыскал в лесу партизанский отряд, за ко-
роткое время освоил военное дело, стал луч-
шим разведчиком и подрывником. Действо-
вал всегда смело и решительно. Истребил 
78 фашистов, участвовал в разрушении двух 
железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 
сжег три склада, уничтожил девять автома-
шин врага. Погиб отважный воин 24 янва-
ря 1943 года в Псковской области. Леониду 
Александровичу Голикову посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Улица 
Лётчика Пилютова

Прославленный летчик, Герой Советского 
Союза Пётр Андреевич Пилютов в 1934 году 
участвовал в спасении челюскинцев, в 1938 
году участвовал в боях у острова Хасан, а 
позднее – в боях на Карельском перешей-
ке. В годы Великой Отечественной войны 
лётчик-испытатель командовал авиаполком, 
охранял ленинградское небо. Он совершил 
сотни боевых вылетов, провел 76 воздушных 

Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, 
маршалу Победы, мы более всего обязаны блестящими, решаю-
щими боевыми операциями по спасению Москвы и Ленинграда, 
победами в Сталинградской и Курской битвах, взятием Берлина. 
Четырежды Герой Советского Союза, награжден шестью ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 
«Победа», тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова I степени, двадцатью иностранными орденами.

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Улицы в Петербурге, названные
В Санкт-Петербурге немало улиц носят имена легендарных героев: мужчин и женщин, оставивших за-

метный след в истории нашей страны. Но если спросить горожан, прохожих, даже жителей самих этих 
улиц, что знают они: в честь кого улицы названы? чем известны эти люди? – редко кто ответит на эти 
вопросы, особенно молодежь. Газета решила восполнить этот пробел. Всеволожцам тоже будет инте-
ресна такая информация: ведь Питер рядом, и многие в городе часто бывают, работают, в нём живут 
родственники и друзья.
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градской битвы, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин сказал: «В 
Сталинградской битве со всей полнотой 
проявилось побеждающее единство ар-
мии и народа, а подвиг воинов, само сра-
жение, определившее ход войны, навеки 
остались в мировой истории, как и другие 
грандиозные битвы Великой Отечествен-
ной войны, вошедшие в летопись ратной 
славы нашей страны».

Курский перелом

С 12 июля по 23 августа 1943 года под 
командованием Жукова состоялась обо-
ронительная и наступательная операция 
– Курская битва – по срыву крупного на-
ступления немецко-фашистских войск и 
их разгрому.

Противник решил окружить и уничто-
жить войска Центрального и Воронежского 
фронтов и разбить наступление. Операция 
носила название «Цитадель». В ударных 
группировках врага было сосредоточено 
50 дивизий, в том числе 16 танковых. Важ-
ное место в замыслах противника отводи-
лось массированному применению новой 
боевой техники – танков «Тигр» и «Панте-
ра», новых самолетов и штурмовых орудий. 
Все эти попытки противника не увенчались 
успехом. Советские войска прорвали обо-
рону врага, освободили Орел, Белгород. 
23 августа успешное наступление на харь-
ковском направлении завершило Курскую 
битву. Победой под Курском и выходом со-
ветских войск к Днепру завершился корен-
ной перелом в ходе войны. Германия вы-
нуждена была перейти к обороне на всех 
направлениях.

Знамя Победы  
над Берлином

5 апреля 1945 года Жуков объявил 
приказ Верховного Главнокомандующего 
Сталина – всем командующим армиями  

перейти в наступление на Берлин, окру-
жить фашистскую столицу, разгромить и 
уничтожить силы врага и водрузить над 
Берлином Знамя Победы.

16 апреля началось могучее наступле-
ние Красной Армии. Завязалась историче-
ская битва, венчавшая войну. Известный 
английский историк Х. Тревор-Ропер пи-
сал: «Немцы, воевавшие против Жукова, 
признавали – он самый талантливый во 
всем русском генералитете. Где Жуков, 
там поражение вермахта неизбежно!».

Самые ожесточенные бои были за 
центр города, Рейхстаг и имперскую кан-
целярию. Под грохот орудий Красная Ар-
мия входила в имперскую канцелярию. 
Гитлер покончил самоубийством. Геббельс 
с женой тоже покончили с собой. В под-
земелье были обнаружены трупы застре-

ленных ими шестерых детей. «У меня не 
хватило духу, – сказал Жуков, – спуститься 
туда и посмотреть на детей, умертвлённых 
матерью и отцом». Группа врага, засевшая 
в подвале, капитулировала.

30 апреля над Рейхстагом было водру-
жено Знамя Победы. 8 мая в 24 часа в при-
городе Берлина – Карлсхорсте был подпи-
сан акт о капитуляции Германии.

А дома в то время...

Суровый на службе Георгий Констан-
тинович всегда оставался любящим от-
цом. Едва ли за всю войну он неделю был 
в Москве с семьей – женой и двумя горячо 
любимыми дочерями Эрой и Эллой. Жили 
они просто, скромно. Подаренные ему 
сабли не развешивал на стене, а держал 

в чулане. 5 октября письмо жене с фрон-
та: «Здравствуй, мой милый Шурик! Шлю 
тебе привет и крепко тебя целую. Обними 
и крепко поцелуй Эрочку и Эллочку. По-
сылаю семечек, будете грызть. Дела у нас 
неплохи. Я больше езжу по армиям, там я 
как рыба в воде. Письмо твое получил и 
посылку с бельем. До упаду смеялся на 
ночную рубаху. Я в ней похож на Матрену 
или Акулину. Шлю тебе много горячих по-
целуев».

На белом коне!

24 июня 1945 года в ознаменова-
ние Победы над Германией в Великой  
Отечественной войне на Красной площа-
ди в Москве состоялся Парад Победы. Его 
принимал Жуков. В 10.00 на белом коне он 
выехал из Спасских ворот Кремля. Раз-
дались звуки «столь дорогой для каждой 
русской души мелодии «Славься!» Глинки. 
С невыразимым волнением Жуков принял 
рапорт командующего парадом К.К. Ро-
коссовского, а потом с трибуны Мавзолея 
обратился с речью к войскам Красной Ар-
мии, ко всему народу Советского Союза:

«На советско-германском фронте был 
растоптан авторитет германского оружия 
и предрешён победоносный исход войны 
в Европе. Война показала не только бо-
гатырскую силу и бессмертный героизм 
нашей армии, но и полное превосходство 
нашей стратегии и тактики над страте-
гией и тактикой врага. В Отечественной  
войне Красная Армия с честью оправда-
ла великое доверие народа. Её славные  
воины достойно выполнили свой долг 
перед Родиной. Красная Армия не только 
отстояла свободу и независимость нашего 
Отечества, но и избавила от немецкого ига 
народы Европы. Отныне и навсегда наша 
победоносная Красная Армия войдет в 
мировую историю как армия-освободи-
тельница, овеянная ореолом немеркнущей 
славы».

боев, сбил 23 вражеских самолета. 24 июня 
1945 года в строю воинов Ленинградского 
фронта гвардии полковник Петр Андреевич 
Пилютов участвовал в историческом Параде 
Победы на Красной площади в Москве.

Улица Лизы Чайкиной

Во время Великой Отечественной войны 
Лиза Чайкина возглавила подпольную ор-
ганизацию молодёжи, которая принимала 
активное участие в боевых операциях пар-
тизанского отряда на территориях Велико-
лукской и Калининской областей. Партизаны 
имели радиоприёмник и регулярно слушали 
сводки Советского информбюро с сообще-
ниями из Москвы. Лиза Чайкина знакомила 
жителей оккупированных деревень, вселяла 
в них веру в победу над врагом. Лиза Чайкина 
выступала с беседами в 13 населённых пун-
ктах, рассказывала о защитниках Москвы, 
Ленинграда, других городов страны. 22 но-
ября 1941 года партизанка была схвачена 
гестаповцами. Мужественно она вела себя 
на допросах, ни одного слова не добились 
от неё палачи. После жестоких пыток её рас-
стреляли. В 1942 году отважный партизанке 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Улица Ольги Берггольц

Ольга Фёдоровна Берггольц – видная со-
ветская поэтесса, лауреат Государственной 
премии СССР. Вся её жизнь и литературная 
деятельность неразрывно связана с горо-
дом на Неве. Велики заслуги писательни-
цы в годы Великой Отечественной войны. 
Оставшись с защитниками блокированного 
города, она явилась выразителем их боево-
го духа, нравственной силы и патриотизма… 
Муза осажденного города в годы войны соз-
дала «Ленинградскую поэму», «Ленинград-
скую тетрадь», «Ленинградский дневник». 
Эти произведения знал каждый защитник 
города. Выступления поэтессы по радио во-

одушевляли воинов в борьбе с ненавистным 
врагом. Её полюбили не только в Ленинграде, 
но и на Большой земле. Дом радио был бое-
вым постом, своеобразным идеологическим  
центром обороны, пульсом города, Ленин-
градским метрономом, где регулярно высту-
пала хрупкая блондинка с голосом, проника-
ющим в душу. В подвале Дома радио Ольга 
написала «Балладу о младшем брате», по-
гибшем, но не выдавшем гестаповцам тропу 
в партизанский отряд, где сражался брат. 
Ещё один поэтический репортаж Ольги Фё-
доровны – «Песнь о подводной лодке Л-3», 
только что возвратившейся с боевого зада-
ния. Она прорвалась сквозь минные заграж-
дения под командованием Петра Гриценко и 
потопила пять вражеских военных кораблей. 
Ольге Берггольц принадлежат всем извест-
ные слова, высеченные на граните Писка-
ревского мемориального кладбища: «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Её заслуги отме-
чены орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, многими медалями.

Улица Зои  
Космодемьянской

Зоя Анатольевна Космодемьянская – пар-
тизанка, первая женщина – Герой Советского 
Союза в Великую Отечественную войну, уча-
щаяся Московской школы. В октябре 1941 
года добровольцем ушла в партизанский 
отряд. В ноября 1941 года при выполнении 
задания схвачена фашистами в деревне Пе-
трищево Московской области. Несмотря на 
пытки, отказалась дать сведения о партизан-
ском отряде. Скрыв своё настоящее имя, на-
звалась Таней. 29 ноября публично повешена 
в д. Петрищево. Её брат Александр – Герой 
Советского Союза. Участвовал в освобожде-
нии Белоруссии и Прибалтики. В бою под Кё-
нигсбергом его батарея обеспечила захват 
форта и пленение свыше 300 фашистов. По-
гиб при ликвидации фашистской группиров-
ки 13 апреля 1945 года. Награжден орденами 

Отечественной войны I и II степени. Могила 
Космодемьянской вместе с братом находит-
ся на Новодевичьем кладбище в Москве.

Улица Грибалёвой

Грибалёва Валентина Александровна в 
годы войны служила в танковом подразде-
лении на Выборгской стороне. Доброволь-
цем вступила в Советскую Армию. Овладела 
специальностью механика-водителя. Служи-
ла в отдельной танковой бригаде. Сержант 
Грибалёва отважно сражалась в боях во вре-
мя разгрома немецко-фашистских войск под 
Ленинградом, участвовала в наступлении 
на Карельском перешейке, в освобождении 
Эстонии и Польши. На своей боевой машине 
всегда одна из первых врывалась на огневые 
позиции врага. Её подвиги не раз отмечались 
боевыми наградами. В феврале 1945 года в 
одном из ожесточенных боев на Западном 
берегу Одера её танк был подбит, отважная 
девушка-воин погибла.

Улица Зины Портновой

Названа в память об отважной 17-летней 
партизанке, погибшей в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками во время Вели-
кой Отечественной войны. Ленинградскую 
школьницу Зину Портнову война застала 
в Белоруссии, куда она уехала на летние 
каникулы к бабушке. Оказавшись на окку-
пированной врагом земле, Зина Портнова 
вступила в подпольную молодёжную орга-
низацию «Юные мстители». По заданию ор-
ганизации Портнова работала подсобницей 
на кухне в офицерской столовой, участво-
вала в нескольких диверсиях. Фашисты на-
пали на след девушки, и ей пришлось уйти 
в лес к партизанам. В партизанском отряде 
Портнова участвовала во многих боевых 
операциях. В октябре 1943 года, находясь в 
разведке в деревне Мостищи, она была за-
держана полицаями и отведена в гестапо. 
Во время допроса Зина схватила лежащий 
на столе пистолет и застрелила начальника 
гестапо. Вбежавший в кабинет офицер тоже 
был убит наповал. Девушка выскочила в сад. 
Отстреливаясь, она бежала к реке. Недалеко 
оставалось до воды, а на том берегу был лес. 

Она бежала, не чувствуя, что пуля пробила 
её ногу. Ещё несколько метров… Но сил не 
хватило. Зину заключили в тюрьму. Допросы 
и невыносимые пытки не сломили воли юной 
партизанки. Не добившись показаний, ге-
стаповцы казнили её в январе 1944 года. За 
мужество и героизм, проявленные в борьбе 
против фашистских захватчиков, Зинаиде 
Мартыновне Портновой посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Улица Молдагуловой

Алия Молдагулова родилась в казахском 
ауле Актюбинской области. Она рано лиши-
лась родителей. С 1938 года воспитывалась в 
Ленинградской детском доме. В период бло-
кады была эвакуирована в город Рыбинск, 
где окончила авиационный техникум, цен-
тральные женские снайперские курсы. Во-
евала в 54-й стрелковой бригаде. На её счету 
свыше 30 уничтоженных вражеских солдат и 
офицеров. В середине января 1944 г. брига-
да вела наступление у города Новосокольни-
ки. В ожесточённом бою казахская девушка 
Алия Молдагулова первая поднялась в атаку, 
увлекая за собой бойцов. В этом бою она по-
гибла. Посмертно Алие Молдагуловой при-
своено звание Героя Советского Союза.

Улица Осипенко

Названа в честь прославленной советской 
летчицы Полины Денисовны Осипенко. Оси-
пенко – военный лётчик, майор, Герой Совет-
ского Союза. Служила в истребительной ави-
ации командиром авиазвена. Установила пять 
международных женских рекордов. Наиболее 
известны беспосадочные перелёты, совер-
шенные в 1938 году по маршрутам: Севасто-
поль – Архангельск на гидросамолёте пройде-
но 2416 километров за десять часов; Москва 
– Комсомольск-на-Амуре вместе с В.С. Гри-
зодубовой и М.М. Расковой за 26 часов было 
пройдено 6450 километров. Награждена 
двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени. Похоронена на Красной 
площади у Кремлевской стены в Москве.

Материалы подготовила  
Л.Д. СТЕПАНОВА,  

почётный гражданин г. Всеволожска

Георгий Жуков на церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции 
всех вооружённых сил Германии в Карлхорсте 

в честь героев
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Читатели часто проявляют любо-
пытство, как происходит поиск, как 
удаётся вытащить из забвения имена 
героев. Сегодня в качестве приме-
ра мы расскажем об одном случае из 
жизни всеволожского поискового от-
ряда «Невская оперативная группа». 
Командир отряда – Олег Попко.  Этот 
случай произошёл на «Вахте памяти» 
прошлого сезона – в 2017 году. 

А зори здесь тихие...

Классическое назначение поисковиков 
– искать утерянных бойцов, то есть под-
нимать из земли только тех, кто изначаль-
но не был захоронен: либо эти солдаты 
были присыпаны песком во время взрыва 
и их не нашли санитары, либо они, ране-
ные, самостоятельно пытались выползти 
к своим, да не хватило сил – так и оста-
лись лежать под какими-нибудь кустами. 
Таких случаев во время войны было очень 
много, и поисковикам всегда найдётся 
работа. ПО «Невская оперативная группа» 
ежегодно работает на Невском «пятачке», 
кроме того, регулярно выезжает на места 
боёв советско-финской войны. В 2017 году 
на счету ПО «Невская оперативная группа» 
было 15 незахороненных красноармейцев, 
найденных на Невском «пятачке», 5 крас-
ноармейцев – на Синявинских высотах,  
2 – в районе Невской Дубровки. 

10 человек из отряда «Невская опера-
тивная группа» в августе 2017 года уча-
ствовали в экспедиции в Мурманскую 
область. Состоялась поездка в урочище 
Средний Верман, где когда-то проходи-
ла дорога Алакуртти – Кандалакша. Это 
была уже четвёртая по счёту экспедиция 
отряда «Невская оперативная группа» на 
рубеж обороны «Верман». 

Бои на Кандалакшском направлении 
Мурманской области разгорелись в са-
мом начале войны – 1 июля 1941 года. 
Согласно планам гитлеровского коман-
дования к 15 июля немецко-финские  
войска должны были выйти к Белому 
морю, захватить город-порт Кандалакшу 
и перерезать Кировскую железную доро-
гу. Таким образом, они лишили бы Мур-
манскую область связи с центром страны, 
заблокировали её. Кстати сказать, в зна-
менитой повести «А зори здесь тихие» от-
ряд девушек оборонял ту же стратегиче-
ски важную Кировскую железную дорогу, 

только на её участке в Карелии. 
Кандалакшское направление фашисты 

считали очень важным, поэтому здесь 
было сосредоточено больше немецко-
финских войск, чем на Мурманском на-
правлении. На пути к Кандалакше про-
тивник превосходил советские войска 
в живой силе в 2,4 раза, в артиллерии и 
минометах в 1,5 раза, в танках и самоле-
тах – в 4 раза. Под натиском врага наши 
войска сначала отступали. Но уже 17 сен-
тября 1941 года красноармейцы заняли 
рубеж, закрывавший подступы к Канда-
лакше. Этот рубеж находился в 20 кило-
метрах от посёлка Алакуртти и проходил 
по реке Средний Верман, соединявшей 
озёра Нижний и Верхний Верман. Здесь 
наши войска встали насмерть.

Командир отряда «Невская оператив-
ная группа» Олег Попко в своём отчете об 
экспедиции пишет: «Вся земля в том райо-
не напичкана железом: осколками, снаря-
дами, минами, оружием и многим другим». 
Вдоль всей нашей 30-километровой ли-
нии обороны были выкопаны траншеи. На 
этой линии закрепился 42-й стрелковый 
корпус. И ценой больших человеческих 
жертв враг здесь был остановлен. Киров-
скую железную дорогу фашистам перере-
зать так и не удалось. 

С 19 сентября 1941 года по сентябрь 
1944 года на рубеже «Верман» стояла 
линия фронта. Три года здесь проходили 
позиционно-оборонительные бои. По-
военному считается, что это были бои 
местного значения, но каждый из них был 
за Родину. За три года на огненном «Вер-
мане» погибли много героев. А 10 сентя-
бря 1944 года 19-я Армия Карельского 
фронта в составе 104, 341, 67, 21, 122-й 
стрелковых дивизий и 38-й отдельной 
танковой бригады именно с этого рубежа 
начала победоносное шествие на Запад.

Сейчас на «Вермане» красивые и дикие 
места. Тайга кругом, люди редко появля-
ются.

Каждый предмет  
таит загадку

Останки красноармейца были обнару-
жены под камнями среди корней берёз 
в последний день поисковой экспеди-
ции – 10 августа 2017 года. Об этом Олег 
Попко написал в своём отчёте: «Тело по-
гибшего находилось на дне неглубокой 

стрелковой ячейки, отрытой между двумя 
большими камнями на склоне небольшого 
естественного возвышения, в положении 
лёжа на левом боку, лицом вниз, нижние 
конечности подогнуты к телу, кисти верх-
них конечностей прижаты к груди. В левой 
затылочной части черепа входное оско-
лочное повреждение с выходом в левой 
лобно-височной области, что, предполо-
жительно, явилось причиной гибели. На 
солдате сохранились фрагменты шинели, 
ватных брюк и валенок. На поясе солдата 
застёгнутый поясной ремень с двумя вин-
товочными подсумками, наполненными 
патронами. В кармане шинели две пачки 
винтовочных патронов. Рядом с погибшим 
алюминиевая крышка от котелка, сапёр-
ная лопатка, выпущенная в 1915 году, и 8 
стреляных винтовочных гильз. В правом 
нагрудном кармане гимнастёрки обнару-
жена разложившаяся винтовочная гильза, 
в которой были видны остатки окаменев-
шего бумажного вкладыша, пропитанного 
ржавчиной». Итак, найденный красноар-
меец погиб от осколочного ранения. Он 
лежал в неглубокой ячейке, вырытой для 
стрельбы с колена. Такие ячейки были 
обнаружены ещё по соседству, а в них – 
советские стреляные гильзы, коробки от 
лент к пулемёту Максима, пустые диски от 
ручного пулемёта Дегтярёва и фрагменты 
снаряжения РККА: каски, противогазы, 
винтовочные штыки, подсумки и котелки. 
Многие из этих предметов были пробиты 
осколками и искорежены ударной волной 
от взрывов, что говорило о том, что здесь 
– в двух с половиной километрах на запад 
от рубежа «Верман» – когда-то был жаркий 
бой. А место это находилось в глубоком 
тылу врага.

Бумажный вкладыш медальона оказал-
ся в таком состоянии, что прочитать его 
было невозможно. Но поисковики при-
держиваются правила: не терять надежду 
до последнего. Иногда имя удаётся вос-
становить по личным вещам погибшего. 
Почему-то у них появилось предчувствие, 
что имя этого бойца они восстановят. Ка-
кие же вещи предстали перед ними?

Олег Попко пишет в отчёте: «Вокруг 
стрелковых ячеек – большое количество 
немецких стреляных гильз, воронки и ста-
билизаторы от мин к 81-мм немецкому 
миномёту. Попадались также рукоятки и 
осколки от ручных гранат советского и не-
мецкого образца. В результате раскопок 

было установлено, что в какой-то проме-
жуток времени после боя немецкими вой-
сками на этом месте был построен свой 
опорный пункт – огневые точки, блиндажи 
и соединяющие их траншеи. Такой вы-
вод был сделан потому, что часть вещей 
и стрелковых ячеек наших солдат оказа-
лась засыпанной камнями при постройке». 
Встал вопрос: в каком году происходил 
этот жаркий бой? При наступлении нем-
цев в сентябре 1941 года? Или при насту-
плении наших войск в сентябре 1944 года?

Тело найденного красноармейца было 
завалено камнями. Очевидно, эти камни 
накидали фашисты при строительстве 
своего блиндажа, так как немецкий блин-
даж оказался рядом. «В левом кармане 
гимнастёрки найденного красноармейца 
были остатки химического карандаша, 
сгнивший блокнот и пластмассовый ком-
пас, подсказавший, что погибший отно-
сится к сержантскому составу РККА. Под 
телом солдата находился достаточно хо-
рошо сохранившийся жестяной лужёный 
котелок, на котором местами сохранились 
остатки зелёного окраса. Котелок был при-
стёгнут к поясному ремню погибшего до-
полнительным брезентовым ремешком с 
карабином от противогазной сумки. Такие 
котелки выдавали бойцам, только начиная 
со второй половины 1942 года». Следова-
тельно, боец мог погибнуть в конце 1942, 
в 1943 или в 1944 году. Но не во время на-
шего отступления 1941 года.

Обычно котелки подписывались, но 
коррозия убивает надписи на тонком ме-
талле, и прочитать буквы в наше время 
обычно не представляется возможным. 
Вот такие тоненькие, едва уловимые сле-
ды связывали настоящее с прошлым.

Экспедиция 2017 года в Мурманскую 
область подошла к концу. Найденные 
останки были переданы поисковикам 
Мурманского военно-патриотического 
объединения «Верман» (под руководством 
Андрея Сизова) для захоронения на мемо-
риальном кладбище в посёлке Алакуртти. 
Но личные вещи красноармейца были 
упакованы и вывезены, так как поискови-
ков не покидало чувство, что имя солдата 
будет выяснено. Назначение поисковиков 
– исследование истории. И порой им при-
ходится расшифровывать истории, до-
стойные Шерлока Холмса.

Поисковики  
размышляют…

Главная работа началась по возвраще-
нии домой. Сначала найденные вещи тща-
тельно промыли и осмотрели. В данном 
случае (после поездки в урочище «Вер-
ман») у поисковиков оказался котелок, на 
котором был виден небольшой участок, 
покрытый зелёной краской. А на этой кра-
ске кто-то острым предметом (возможно, 
иголкой или шилом) 75 лет назад проца-
рапал буквы. Явственно читались только 
три буквы – «ИКО». Пришлось обрабаты-
вать котелок химикатами. На это ушло не-
сколько часов, и вот – победа! Проступили 
другие буквы: «Кондриков Илья». В такие 
моменты поисковики испытывают эмоции, 
которые трудно передать словами! Но на 
этом рано было останавливаться. Нужны 
дополнительные подтверждающие факты. 
При внимательном осмотре поисковики 
выяснили, что на котелке нет ни царапин, 
ни вмятин. Из этого следовал вывод: хозя-
ин мало пользовался котелком. Вероятно, 
его выдали незадолго до гибели. А что, 
если это вообще котелок другого хозяина? 
Олег Попко на этот вопрос отвечает, что 
маловероятно, потому что при смене ко-
телков обычно рядом со старой фамилией 
указывалась фамилия нового хозяина…

В тот же день, следуя особой техноло-
гии, бойцы отряда «Невская оперативная 
группа» извлекли из прогнившей гильзы 
комок бумаги, пропитанный ржавчиной. 
Это – очень тонкая работа. Каждый най-
денный документ требует индивидуаль-
ного подхода. Повезёт, если вкладыш 
медальона хорошо сохранился. Тогда 
можно прочитать данные красноармейца 
в полевом лагере либо прямо на раскопе. 
Но если существует хоть малейшая веро-
ятность, что документ будет поврежден 
при извлечении из капсулы или гильзы, то 
работы желательно производить в спокой-

Работа у поисковиков, 
как у Шерлока Холмса

28 апреля в городе Кировске Ленинградской области состоя-
лась торжественная церемония открытия «Вахты памяти» 2018 
года. На летний сезон в наш регион приехали около 3 000 по-
исковиков из 26 регионов страны. Как сообщил главный специ-
алист отдела молодёжи Ленинградской области Герман Сакс, в 
этом году планируется провести небольшую разведывательную 
экспедицию на территории Ржевского полигона Всеволожского 
района. Также поисковики из Всеволожского района будут уча-
ствовать в экспедициях в других районах области. 
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ной домашней обстановке. Теперь наши 
поисковики подвергли медальон длитель-
ной обработке.

Одновременно подключили Интернет. 
Великое дело сделали работники Мини-
стерства обороны, когда в 2008 году от-
крыли сайт «www.obd-mеmorial.ru». На 
этом сайте наши исследователи нашли: 
«Кондриков Илья Андреевич, 1914 года 
рождения. Сержант, командир отделе-
ния, кандидат в члены ВКП(б), уроженец 
Гомельской обл. Ветковского р-на, Ново-
Гремицкого с/с, дер. Глыбовка. Призван 
Топкинским РВК Кемеровской обл. в 1941 
году. Жена Кондрикова Анна Николаевна 
проживает в Кемеровской обл. Топкинский 
район, Пинигинский c/с, село Пинигино. 
Убит 13 сентября 1944 года. Похоронен 
в квадрате 4406-6 могила № 3». Но, про-
читав этот документ, ребята в первую ми-
нуту испытали разочарование, потому что 
описанная картина не совпадала с тем, 
что они видели своими глазами.

Во-первых, найденный красноармеец 
был в валенках. Следовательно, вряд ли 
он был убит при наступлении 13 сентября. 
Погиб он в зимнее время.

Во-вторых, бойцы ПО «Невская опера-
тивная группа» внимательно ознакоми-
лись с журналом боевых действий и по-
няли, что в сентябре 1944 года бои 104-й 
стрелковой дивизии проходили в другом 
месте – западнее посёлка Алакуртти. А в 
том месте, где поисковики нашли неза-
хороненного бойца, в 1944 году никаких 
боестолкновений не было. Следователь-
но, этот бой произошёл либо зимой 1942, 
либо зимой 1943 года.

В-третьих, тело солдата оставлено на 
месте гибели, в стрелковой ячейке, а не 
захоронено в братской могиле № 3.

Получается, что данные о гибели Ильи 
Кондрикова и найденного поисковиками 
красноармейца не совпадают? Возможно 
ли, что бойцы отряда в августе 2017 года 
нашли не Кондрикова, а неизвестного 
сержанта, который носил на поясе новень-
кий котелок, подписанный Кондриковым, 
и который погиб зимой задолго до гибели 
Кондрикова? 

Но наши бойцы не стали делать ско-
ропалительных выводов. В поисковой ра-
боте необходимо терпение – только тер-
пение! Хорошо, что благодаря Интернету 
все поисковики России общаются между 
собой. Пока во Всеволожске ребята лома-
ли голову, волонтёры, узнавшие о находке 
через сайт «Одноклассники», используя 
документ из сайта «www.obd-mеmorial.
ru», вышли на родственницу Ильи Кондри-
кова. Это оказалась Надежда Викторов-
на, проживающая на станции Плотниково 
Кемеровской области. Она продиктовала 
свой телефон, и вот поисковики из ПО 
«Невская оперативная группа» связались 
с ней по телефону. Но что она могла ска-
зать? Надежда Викторовна знала только 
семейную историю – в семью пришло из-
вещение, что И.А. Кондриков «пропал без 
вести», а его жена – Анна Николаевна до 
самой смерти переживала о том, что её 
супруг Илья лежит где-нибудь в лесу, не-
захороненный, и его тело съедят волки. 
Выходит, что верная жена сердцем чу-
яла, что ни в какой могиле её любимый  

не захоронен. Все эти данные, как едва 
уловимые чёрточки, поисковики тоже при-
нимают к сведению. 

Когда документы  
ошибаются…

Тридцать суток находился в обработке 
химикатами медальон из кармана сержанта, 
найденного в урочище «Верман». Тридцать 
суток бумагу бережно пропитывали раз-
личными растворами в домашних условиях, 
во Всеволожске. Все эти дни ребят мучала 
загадка урочища Верман. И только через 
тридцать суток удалось прочитать: 

«Ко… Иль… Анд… 1914… Сер… Ком…»
Эти проступившие на полусгнившем лич-

ном медальоне буквы для поисковиков были 
равносильны чуду! Да! – Они не ошиблись! 
Они нашли останки Ильи Кондрикова – не 
захороненные, а брошенные среди корней 
берёз. Вот как пишет в своём отчёте Олег 
Попко: «Символично, что прочесть документ 
удалось 14 сентября 2017 года. В этот же 
день в далёком посёлке Алакуртти состоя-
лось торжественное захоронение останков 
сержанта Кондрикова Ильи Андреевича на 
мемориальном кладбище. В этот же день, 
только много лет назад – 14 сентября 1944 
года, – посёлок Алакуртти был освобождён 
от немецко-финских захватчиков». В работе 
поисковых отрядов бывает много почти ми-
стических совпадений!

Итак, какие можно сделать выводы? – 
Командир отделения 104-й стрелковой ди-
визии сержант Кондриков Илья Андреевич, 
1914 года рождения, пал смертью храбрых 
во время разведки боем на территории, за-
нятой противником. Это могло произойти 
зимой 1942 или 1943 года, в то время, когда 
104-я сд вела позиционно-оборонительные 
бои. Возможно, в том бою погибли все его 
товарищи, и поэтому некому было доложить 
командованию о его гибели. 

Но после наступления 1944 года, при 
подсчёте потерь, имя Ильи Кондрикова 
штабные работники включили в общее чис-
ло потерь сержантского и рядового состава 
дивизии. И в Москву были отправлены доку-
менты, что он якобы погиб при генеральном 
наступлении в сентябре 1944 года. К со-
жалению, такая халатность или неправиль-
ные данные о захоронении встречаются во 
многих военных документах. Много извест-
но случаев, когда герои, указанные на ме-
мориальных кладбищах, на самом деле до 
сих пор лежат в лесах, или в песке разраба-
тываемых карьеров, или на дне осушаемых 
болот. Для того и существуют поисковые 
отряды, чтобы исправлять ошибки воен-
ной суматохи. И в данном случае бойцы ПО  
«Невская оперативная группа» прекрасно 
сделали свою работу.

После этого личные вещи и медальон 
Ильи Андреевича Кондрикова были отправ-
лены в Кемеровскую область. 6 декабря 2017 
года эти вещи были в торжественной обста-
новке переданы родственникам погибшего. 
Теперь семья знает, что их родственник по-
гиб как герой и захоронен на мемориальном 
кладбище в посёлке Алакуртти. А наш отряд 
в 2018 году продолжит свои поиски.

Людмила ОДНОБОКОВА, Олег ПОПКО
Фото из личного 

архива Олега ПОПКО

Песни – они как люди: у каждой своя 
биография, своя судьба. Одни умирают, 
едва появившись на свет, никого не рас-
тревожив. Другие вспыхнут ярко, но очень 
скоро угаснут. И лишь немногие долго жи-
вут и не старятся.

Одной из таких песен, конечно же, стали 
«Соловьи» – песня, рождённая, можно ска-
зать, прямо в окопах ранней весной 1945 
года. В.П. Соловьёв-Седой, прочитавший 
стихотворение Алексея Фатьянова, только 
что приехавшего на несколько дней в Мо-
скву, в то же утро сочинил к нему музыку, и 
родилась лирическая песня, тонко чувству-
ющая солдатскую душу. Песня говорила 
о том, что было в те дни на душе каждого 
бойца.

В этой песне отразился мягкий, сердеч-
ный, тёплый, искренний, лирический облик 
России, её жизни и жизни её солдат – за-
щитников Отечества. Поэт А.И. Фатьянов 
писал: «Помню фронт… в большой зелёной 
роще мы, солдаты, после только что затих-
шего боя лежим, отряхиваясь от крупинок 
засыпавшей нас земли, и вдруг слышим: 
вслед за растаявшим вдали рокотом вра-
жеских самолетов, во всё горло, как бы ут-
верждая жизнь, запел соловей! И это вошло 
в песню».

Среди крови и смерти войны – утверж-
дение жизни!!! В этой песне ярче других 
примет ощутилось дыхание Победы. Ме-
лодические краски песни «Соловьи», её 
лиризм, напевность, задушевность, не-
обычайное обаяние и очарование сделали 
песню народной.

Имя Алексея Фатьянова сегодня знако-
мо немногим, но песни на его стихи знает 
не одно поколение слушателей. Созданные 
им поэтические образы стали символом 
России, ее красоты, стойкости и доброты.

Стихи Фатьянова простые, очень ис-
кренние и нежные. Они стали песнями в 
фильмах «Солдат Иван Бровкин» («Если б 
гармошка умела…»), «Небесный тихоход» 
(«Первым делом самолеты»), «Весна на За-
речной улице», «Дом, в котором я живу», 
«Свадьба с приданым» («Хвастать, милая, 
не стану…») и других. На его стихи были 
написаны одни из самых любимых песен 
о Великой Отечественной войне – «На сол-
нечной поляночке», «Где же вы теперь, дру-
зья-однополчане?».

Мне не раз случалось бывать на роди-
не поэта, в городе Вязники Владимирской 
области, где уже 44 года проходит Всерос-
сийский праздник поэзии и песни имени 
известного поэта-песенника. Кроме того, 
во время праздника ежегодно вручается 
престижная Всероссийская премия имени 
Алексея Фатьянова в области литерату-
ры и искусства. В прошлом такой награ-
ды удостоилась Елена Пиетиляйнен, поэт 
из Карелии. И это событие по инициативе 
внучки Алексея Фатьянова – Анны Фатья-
новой-Китиной, поддержанной главой Ре-
спублики Карелия, дало возможность про-
вести в этом году Фатьяновский фестиваль 
в Петрозаводске, куда я был приглашён в 
качестве почётного гостя. 

В рамках фестиваля при аншлаге со-
стоялись встречи с поэтами и артистами в 
Петрозаводском государственном универ-
ситете, Национальной библиотеке и гала-
концерт в Музыкальном театре.

Концерт был потрясающим, в нём про-
звучали песни на стихи Алексея Фатьяно-
ва. Своим высоким исполнительским ма-
стерством всех покорил народный артист 
России Владимир Девятов, финалистка 
проекта «Голос» Эльмира Калимуллина, 
заслуженные артисты России Валерий Се-
мин, Лилия Ерохина, Надежда Колеснико-
ва, заслуженные артисты Карелии Татьяна 
Перонь и Владислав Косарев, наш велико-
лепный оркестр «Онего» под руководством  

Г. Миронова, а также многие другие испол-
нители.

Ведущие вечера – артист театра и кино 
Александр Пашков и Анна Фатьянова-Ки-
тина, режиссер Георгий Николаев создали 
атмосферу эпохи, в которой жил и творил 
поэт Фатьянов.

Эта поездка подарила мне приятную 
встречу с участником концерта, известным 
московским поэтом Александром Бобро-
вым, с которым я приятельствую с тех дав-
них пор, когда он неоднократно приезжал 
во Всеволожск по пути к мемориалу «Лем-
боловская твердыня», частью которого яв-
ляется памятник летчикам 44-го полка, со-
вершивших огненный таран 11 июля 1942 
года.

Совсем недавно в нашей газете был 
опубликован большой материал о старшем 
брате Александра Николае, геройски по-
гибшем на нашей ленинградской земле.

«Экипаж 44-го Краснознаменного ско-
ростного бомбардировочного полка в со-
ставе летчика капитана С.М. Алешина, 
штурмана лейтенанта В.А. Гончарука и 
стрелка-радиста старшего сержанта Н.А. 
Боброва 11 июля 1942 г. вылетел на пода-
вление артиллерийской батареи против-
ника в районе Лемболово. Низкая облач-
ность и мелкий дождь прижимали самолет 
к земле, но опытный экипаж под зенитным 
огнем продолжал вести машину к цели. Не-
ожиданно бомбардировщик сильно тряхну-
ло, и из правого мотора вырвалось пламя. 
А перед ними была уже неприятельская ба-
тарея. Экипаж встал на боевой курс и при-
готовился к бомбометанию. Но тут самолет 
вспыхнул, как факел.

В эфир понеслась последняя радио-
грамма: «Самолет горит. Идем на цель. За-
дание будет выполнено. Алешин”. Сбросив 
бомбы на врага, экипаж направил самолет 
на батарею. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10 февраля 1943 г. С.М. 
Алешину, В.А. Гончаруку и Н.А. Боброву по-
смертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза».

Александр издал несколько книг о под-
виге своего старшего брата, а на братской 
могиле, где покоится экипаж Алёшина, ра-
стут русские березы. Школьники бережно 
ухаживают за ними. Берёзы, словно часо-
вые, охраняют покой тех, кто спит в этой 
могиле крепким сном, чья жизнь и подвиг 
– пример для поколений.

А мы с Александром иногда при встре-
че читаем друг другу стихи и поём песни о 
войне… А если мы поём их все вместе, мы 
– наследники Великой Победы, мы – народ-
Победитель!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Песня тоже воевала!

Песни военных лет. Сколько их, прекрасных и незабываемых. 
В них есть всё: горечь отступления в первые месяцы войны и 
радость возвращения к своим, картины жизни солдат. Расска-
зы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, лётчиков и тан-
кистов. И если бы сейчас послушать всё лучшее, что создали 
композиторы и поэты в те годы, это была бы антология истории 
Великой Отечественной войны.

Алексей Фатьянов
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Красная Горка
Народный музей «Форт Красная Горка» 

представил гостям Александр Сенотрусов – 
известный в этих краях человек, подвижник, 
благодаря которому дети и взрослые имеют 
возможность узнать неизвестные факты исто-
рии. 

Александр Иванович, потомственный казак 
и знаток «стародавних времен», о войне рас-
сказывает так, что заслушаешься, причем ча-
сто речь идет о малоизвестных, но значимых 
фактах. Музей «Форт Красная Горка» без него 
бы не состоялся, потому что не один раз ему 
приходилось идти в наступление, защищая от 
мародерства исторические реликвии.

Дело в том, что «Красная Горка» – един-
ственный из 19 фортов Кронштадтской крепо-
сти, входящих в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, в котором сохранилась 
боевая техника. «Были охотники растащить 
многое из того, что представлено в экспози-
ции, – пришлось активно отстаивать», – под-
тверждает он.

Особо гордится главный хранитель редких 
экспонатов форта найденной в архиве и рас-
секреченной картой военных действий 1942 
года и обнаруженным в одном из казематов 
механизмом для доставки снарядов из-под 
земли к пушкам береговой обороны.

«Было так: подъезжали тележки со снаря-
дами, весившими немало – 290 килограммов. 
Для того чтобы подать их наверх, использо-
вался грузовой подъемник, работающий по 
принципу лифта», – объяснил Александр Ива-
нович.

Коллекция народного музея постоянно по-
полняется. Например, в последнее время по-
явилось немало образчиков стеклянной меди-
цинской посуды – разнокалиберные склянки, 
найденные на территории форта. В годы 
войны, среди прочих подразделений, здесь 
была санитарная часть…

Вход в музей – бесплатный, приехать сюда 
могут все, кому интересна славная история 
форта, независимо от толщины кошелька, и 
также добровольно не возбраняется опустить 
монеты в коробочку, где копятся средства на 
развитие. 

Стройплощадка ЛАЭС-2

На строительной площадке ЛАЭС-2 участ-
ники семинара узнали подробности ее посте-
пенного ввода в эксплуатацию. Этот объект 
приходит на смену первой станции, построен-
ной еще в 70-х годах прошлого века. 

Как объяснил руководитель отдела инфор-
мации и общественных связей станции Нико-
лай Кашин, новая станция обеспечит выработ-
ку электроэнергии в объеме более 30 млрд 
кВт/ч в год. Причем системы ЛАЭС-2 отвечают 
всем требованиям безопасности в «постфуку-
симский» период.

«При строительстве учтены уроки Черно-

быля и Фукусимы. Объект сверхпрочный, спо-
собен выдержать даже падение самолета и 
цунами, – заверил Николай Кашин. – Попутно 
решаем кадровые проблемы. Люди едут со 
всей России, отбор жесткий. Всё работает на 
безопасность». 

На втором энергоблоке ЛАЭС-2 уже уста-
новлена первая емкость аварийной системы 
охлаждения – в общей сложности их будет че-
тыре (каждая весом около 75 тонн и объемом 
60 куб. м).

К началу запуска энергоблока емкости 
аварийной системы (она будет находиться 
под реактором) заполнят специальным рас-
твором. В случае возникновения экстренной 
ситуации содержимое перейдет на активную 
зону взорвавшегося реактора, и это не даст 
распространиться цепной реакции. Первый 
энергоблок ЛАЭС-2 был сдан в марте, а вто-
рой заработает в 2021 году.

Перед поездкой сюда, отвечая на вопрос 
журналистов о мощностях новой станции, ви-
це-спикер ЗакСа и экс-глава Соснового Бора 
Дмитрий Пуляевский сообщил, что с вводом в 
строй ЛАЭС-2 половина энергии всего СЗФО 
будет производиться на территории Атомгра-
да. 

Копорская крепость

В Копорской крепости (она находится на 
краю Ижорской возвышенности в Ломоносов-
ском районе) мы совершили путешествие в 
далекое прошлое. 

Крепость была заложена в 1237 году. 
Потом ее неоднократно перестраивали. 

Последний «вариант», чудом дошедший до на-
шего времени, относится к первой трети XVI 
века. Но если ничего не предпринимать, ей 
грозит разрушение.

Пять лет назад вход на территорию крепо-
сти был официально запрещен, а любопыт-
ствующих предупреждали об опасности для 
жизни. В 2015 году ее передали с федерально-
го на региональный уровень. Начались проти-
воаварийные работы: появились ограждения, 
сетка, защищающая от оползней и обвалов.

Летом в той части, которая ближе к во-
ротам, будут производиться раскопки. Су-
ществует легенда о том, что на территории 
крепости зарыты карета и корона шведского 
короля Карла XII. Правда, сведущие в истории 
люди утверждают, что этот правитель, несмо-
тря на голубую кровь, был крайне аскетичен 
– спал на земле и неделями, как всякий насто-

ящий воин, не снимал походных сапог. Так что 
вряд ли когда-либо мог похвалиться такими 
дорогими вещами. 

На центральной аллее крепости – вековые 
деревья. Здесь их считают особой реликвией. 
Говорят, что если их обнять или прикоснуться 
к ним, то любое желание сбудется. Среди про-
чих есть даже дерево любви с маленьким углу-
блением в виде сердца.

Годы звучания

Побывали участники семинара в един-
ственном на весь регион Художественном му-
зее современного искусства. Он был открыт 
в Сосновом Бору еще в 1991 году. С тех пор 
здесь часто проходят выставки художников 
России, СНГ и современных западноевропей-
ских мастеров изобразительного искусства.

«Характерная особенность музея – посто-
янная сменяемость выставок, – рассказала 
директор музея Зинаида Долгополова. – На-
кануне майских праздников у нас представ-
лены работы о войне и блокаде. В частности, 
известная серия офортов «В борьбе за Ле-
нинград» замечательного художника-графика 
Александра Харшака.

Кроме того, музей реализует проект «Мы 
– дети Атомграда», цель которого – объеди-
нение талантливых детей, живущих в городах 
атомщиков России и Дальнего Зарубежья. 
Успешным оказался и музейный проект «20 
лет молчания – 20 лет звучания», который ре-
ализуется при участии художников и музыкан-
тов Санкт-Петербурга и Соснового Бора.

Особое место в экспозиции заняли письма 
с фронта – свидетели истории любви, которая 
могла бы иметь продолжение, не случись вой-
ны. Их принесла в музей 90-летняя женщина, 
для которой их строчки стали смыслом жизни.

Агрофирма «Роса»

Агрофирма «Роса», старейшее в Ленобла-
сти предприятие, сегодня выживает с трудом. 
Площади большие, тепличный фонд требу-
ет обновления, электроэнергия стоит до-
рого. Поначалу здесь в будущее смотрели с 
оптимизмом: продукция свежая, без всяких 
вредных добавок. Но «заели» экономические 
трудности. Тем не менее верные своему делу 
специалисты стараются найти способы не 
пропасть и отчаянно нуждаются в помощи ре-
гиона.

P.S.
Смысл совместных визитов руководителей 

и журналистов областных СМИ в разные рай-
оны Ленобласти, инициированных Законода-
тельным собранием региона, заключается не 
только в новых знаниях, впечатлениях, попыт-
ках найти свежие темы и болевые точки, на ко-
торые следует обратить внимание местной и 
региональной власти, но и в возможности по-
общаться в профессиональном сообществе.

Евгения ДЫЛЕВА

Энергия атома, климат теплиц, 
история по-сосновоборски 

Стройплощадка ЛАЭС-2, форт «Красная Горка», Копорская крепость, 
памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии, храм иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина», Художественный музей в Атомграде, 
Агрофирма «Роса», знакомство с редакциями сосновоборских изданий, 
радио- и телестудиями – все это вошло в емкую, но разностороннюю 
программу двухдневного семинара руководителей и журналистов об-
ластных СМИ, организованного парламентом Ленинградской области. 

Вода – это 
жизнь

С 5 мая по 5 сентября 
в Ленинградской области 
пройдет акция по убор-
ке водоемов и их берегов 
«Вода – жизнь». 

Добровольцы и волонте-
ры не только наведут чисто-
ту в регионе, но и поборются 
за призовой фонд в размере 
600 000 рублей.

Участниками конкурса мо-
гут стать официально зареги-
стрированные общественные 
организации, работающие в 
сфере охраны и защиты окру-
жающей среды на территории 
области. Для этого необходи-
мо до 5 сентября направить 
информацию о проведенных 
мероприятиях в адрес адми-
нистрации района, на терри-
тории которого расположен 
водоем.

Конкурс проходит в три 
этапа: с 5 мая по 5 сентя-
бря – организация и прове-
дение экологических акций, 
регистрация заявок; с 6 по 21 
сентября – работа районных 
конкурсных комиссий, кото-
рые выберут одного наиболее 
активного участника в каждом 
из районов; с 1 по 10 октября 
– работа итоговой конкурсной 
комиссии для определения 
тройки победителей. Объяв-
ление результатов и торже-
ственная церемония награж-
дения состоится 17 октября.

Работа волонтеров будет 
оцениваться более чем по 10 
критериям, в числе которых 
– количество и объем убран-
ных свалок, организация ме-
роприятий по профилактике 
повторного засорения участ-
ка, количество участников и 
другие. При этом условиями 
конкурса предусмотрено пре-
доставление документов, под-
тверждающих размещение 
вывезенных отходов на лицен-
зированном полигоне.

Квоты увеличат
Губернатор Ленинград-

ской области Александр 
Дрозденко одобрил законо-
проект об увеличении квоты 
на предоставление рабочих 
мест людям с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья на предприятиях и в 
организациях региона.

Новые рабочие места будут 
организованы на малых пред-
приятиях, где среднесписоч-
ная численность персонала 
составляет от 35 человек и бо-
лее. В средних и крупных ор-
ганизациях, где работает бо-
лее 100 человек, численность 
сотрудников с инвалидностью, 
согласно законопроекту, бу-
дет не ниже 3%. 

Сейчас в Ленинградской 
области действует около 20 
тысяч предприятий, на кото-
рых число нанятых сотрудни-
ков больше 35 человек, но не 
превышает 100. Таким обра-
зом, участие малых компаний 
в программе трудоустройства 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья по-
зволит создать более 1 000 
специализированных рабочих 
мест.

По материалам пресс-
службы губернатора и 

правительства ЛО

НОВОСТИ
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МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» I СТЕПЕ-
НИ НАГРАЖДЕНЫ:

- Андрей Викторович МЕНЬШЕНИН, ветеран 
пожарной охраны;

- Надежда Васильевна БАБАНИНА, ветеран по-
жарной охраны.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» II СТЕПЕ-
НИ НАГРАЖДЕНЫ:

- майор внутренней службы Денис Николаевич 
ДАВЫДОВ, начальник 93 пожарно-спасательной части; 

- прапорщик внутренней службы Алексей Вла-
димирович ЕГОРОВ, помощник начальника караула 
93 пожарно-спасательной части;

- старший прапорщик внутренней службы Алек-
сандр Юрьевич ЛОСКУТОВ, помощник начальника 
караула 93 пожарно-спасательной части.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» III СТЕ-
ПЕНИ НАГРАЖДЕНЫ:

- старший лейтенант внутренней службы Вале-
рий Сергеевич ШКОЛИН, начальник караула 93 по-
жарно-спасательной части;

- прапорщик внутренней службы Алексей Вла-
димирович МАРЧЕНКО, помощник начальника ка-
раула 94 пожарно-спасательной части;

- прапорщик внутренней службы Иван Алексан-
дровича ПАСЫНКОВ, старший инструктор по во-
ждению пожарного автомобиля – водитель 96 по-
жарно-спасательной части;

- прапорщик внутренней службы Денис Алек-
сандрович КАДНИКОВ, водитель 93 пожарно-спа-
сательной части.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ НАГРАЖДЕНЫ:
- капитан внутренней службы Владислав Вале-

рьевич ТОПЧИЙ, начальник 96 пожарно-спасатель-
ной части;

- капитан внутренней службы Артем Валерье-
вич БАТЬЯНОВ, инспектор ОНД и ПР Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области;

- Вячеслав Андреевич КУЛЕШОВ, ведущий ин-
женер ОГПС Всеволожского района.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЪЯВЛЕНА:
- подполковнику внутренней службы Сергею 

Викторовичу ЛИТВИНЕНКО, начальнику отделения 
отдела надзорной деятельности и профилактических 
работ;

- Валентину Васильевичу ЗАВЬЯЛОВУ, предсе-
дателю совета общероссийской общественной ор-
ганизации Всероссийское Добровольное пожарное 
общество Всеволожского местного отделения;

- Александру Егоровичу АВДЕЕВУ, водителю 93 
пожарно-спасательной части;

- Александру Николаевичу ЧУПРОВУ, государ-
ственному инспектору Всеволожского отделения 
ГИМС МЧС России;

- Виктории Владимировне ВАХТИНОЙ, ин-
структору противопожарной профилактики 147 по-
жарной части ОГПС Всеволожского района;

- Антону Борисовичу МАЛЫШЕВУ, начальнику 
караула 104 пожарной части ОГПС Всеволожского 
района;

- Владимиру Тарасовичу КУПИНЕ, ветерану по-
жарной охраны;

- Наталье Матвеевне ЗАХАРЕНКОВОЙ, ветера-
ну пожарной охраны.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГКУ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ  

ОБЛАСТНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬ-
НАЯ СЛУЖБА» ОБЪЯВЛЕНА:

- Алексею Александровичу АРУСТАМЯНУ, по-
жарному 101 пожарной части;

- Кириллу Владимировичу АЛАТОРЦЕВУ, по-
жарному 104 пожарной части.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО КОМИТЕТА 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНО:

- Владимиру Васильевичу ГУРЬЕВУ, президен-
ту торгового дома «ВИМОС»;

- Ивану Васильевичу БОБЫКЕ, директору фили-
ала «Сосновский» торгового дома «ВИМОС»;

- Наталье Юрьевне САВИНОВОЙ, директору 
МКУ «Лесколовский Дом культуры».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО КОМИТЕТА 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНО:

 - Александру Федоровичу КОВАЛЬЧУКУ, ди-
ректору по безопасности муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Гарболовская СОШ».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТА ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВРУЧЕНО

- Игорю Юрьевичу СТЕПАНОВУ, пожарному 104 
пожарной части.

БЛАГОДАРНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА МЕСТНОГО 
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО РАЙОНА:

- Нине Владимировне ФОМИЧЕВОЙ, диспетче-
ру 101 пожарной части;

- Андрею Александровичу МАТУЩЕНКО, по-
жарному 102 пожарной части;

- Антону Борисовичу МАЛЫШЕВУ, начальнику 
караула 104 пожарной части;

- Алексею Борисовичу САПЕГИНУ, командиру 
отделения 147 пожарной части;

- капитану внутренней службы Наталье Викто-
ровне ТУНИК, старшему инспектору отдела надзор-
ной деятельности и профилактических работ Всево-
ложского района;

- Елене Станиславовне ЛУКИНОЙ, государ-
ственному инспектору Всеволожского отделения 
ГИМС МЧС России по Ленинградской области;

- Игорю Ярославовичу МИКИТИНУ, ветерану 
пожарной охраны;

- Николаю Николаевичу ПОПОВУ, ветерану по-
жарной охраны.

ГРАМОТОЙ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО РАЙОНА НАГРАЖДЕНЫ:

 - старший прапорщик внутренней службы Вла-
димир Николаевич МИРОНОВ, старший пожарный 
94 пожарно-спасательной части; 

- Юлия Витальевна ГОРБАТЕНКО, заведующая 
канцелярией;

 - Андрей Сергеевич ТРЕБУШКОВ, пожарный 96 
пожарно-спасательной части 

- Сергей Александрович СИЛКОВ, пожарный 
102 пожарной части; 

- Алексей Сергеевич ЩЕГОРЦЕВ, пожарный 147 
пожарной части; 

- Сергей Дмитриевич СЕРГЕЕВ, пожарный 147 
пожарной части; 

- Анна Альбертовна СЕНТЯКОВА, диспетчер 101 
пожарной части. 

«Мы – пожарные, 
и в этом соль!» 

В преддверии Дня пожарной охраны России, который страна отметила 30 апре-
ля, в КДЦ «Южный» прошло торжественное мероприятие в честь бойцов огненно-
го фронта, покоряющих стихию и создающих заслон разрушительной силе огня.

Минутой молчания собрав-
шиеся – служащие и ветераны 
Всеволожской пожарной охраны, 
приглашенные гости – почтили 
память пожарных, погибших при 
исполнении служебного долга. Их 
имена навечно занесены в списки 
личного состава. 

«Сухих вам рукавов!» – с таким 
пожеланием к всеволожским по-
жарным обратился заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области (по антикризисному 
управлению) Антон Клинг. Воз-
можно, обычному человеку эти 
слова покажутся странными, но 
для огнеборцев посыл понятен 
– сухие пожарные рукава и по-
жарные машины, не выезжающие 

из депо по тревожному вызову, 
– признак того, что в районе все 
благополучно и огонь не стал для 
кого-то причиной беды. В торже-
ственном мероприятии приняли 
участие руководители Всеволож-
ского района Ольга Ковальчук и 
Андрей Низовский.

«Каждодневный труд, мужество 
и самоотдача наших пожарных яв-
ляются залогом побед в борьбе с 
огненной стихией, – обращаясь 
к залу, отметила глава МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Ольга Ковальчук. – Пусть и 
впредь ваши профессионализм 
и верность службе, готовность по 
первому зову прийти на помощь 
надёжно защищают жизни и иму-
щество жителей района».

Глава районной администра-
ции Андрей Низовский также теп-
ло поздравил сотрудников и ве-
теранов Всеволожской пожарной 
охраны.

«Работа у вас действительно 
отважная, и порой вам прихо-
дится принимать мгновенные и 
очень ответственные решения, – 
отметил Андрей Низовский. – От 
души и сердца поздравляю вас с 
праздником, и желаю, чтобы на 
территории нашего района пожа-
ров и стихийных бедствий было 
как можно меньше!»

Руководители района вручили 
заслуженным работникам пожар-
ных частей медали, почетные гра-
моты и именные благодарности. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области «Ленинградская областная 

противопожарно-спасательная служба»

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

• Не балуйся дома со спичками и зажигалками.
• Не оставляй без присмотра включенные элек-

троприборы, особенно утюги, обогреватели, теле-
визор, светильники и др.

• Не суши белье над плитой.
• Не забывай выключать газовую плиту.
• Не дотрагивайся до проводов и электроприбо-

ров мокрыми руками.
• Если почувствовал запах газа, не зажигай спи-

чек и не включай свет. Срочно проверь квартиру.
• Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи 

или бенгальские огни дома без взрослых.

При пожаре звонить 01;
с мобильного телефона 112.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 
В ЖИЛОМ ФОНДЕ

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• Соблюдайте меры предосторожности с приме-
нением легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей, лаков и красок.

• Соблюдайте меры предосторожности при поль-
зовании газовыми приборами.

• Не загромождайте имуществом двери, лестни-
цы, коридоры, проходы к средствам пожаротуше-
ния, люки на балконах и лоджиях.

• Постоянно следите за исправностью электро-
сети, электрических приборов. Вся осветительная и 
силовая электропроводка, а также аппараты защи-
ты должны быть рассчитаны на потребляемую мощ-
ность электроприемников, иметь правильную защи-
ту и надежное заземление.

• Не допускайте перегрузки электросетей, вклю-
чая в одну розетку несколько электрических прибо-
ров.

• Не оставляйте маленьких детей без присмотра 
(убирайте спички в недоступные для них места, не 
допускайте игр с огнем).

• Не загромождайте автотранспортом подъезды и 
проезды к жилым зданиям, источникам противопо-
жарного водоснабжения.
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Ребята подарили зрителям 
нечто незабываемое. Коллектив 
исполнил произведения мировой 
классики, русские романсы. Ли-
ричные, нежные, порой насмеш-
ливые и темпераментные произ-
ведения радовали слушателей. 
Волшебные звуки музыки, словно 
маленькие херувимы, проникали в 
тайники души.

– Малыши у нас поют в хоре 
«Искорки», среднее звено – в хоре 
«Акварель», а самые старшие – в 
концертном хоре «Тоника», – рас-

сказывает Татьяна Михальская. 
– Кроме того, при хоровой сту-
дии ребята обучаются игре на 
фортепиано, гитаре, аккордеоне, 
синтезаторе. За два десятилетия 
своего существования «Тоника» 
успела покорить не только росси-
ян. Ей аплодировали зрители Па-
рижа, Будапешта и Праги. После 
участия в Международном му-
зыкальном конкурсе «Созвучие» 
коллектив наградили Гран-при. 
Строгое жюри, в состав которо-
го вошли ведущие музыканты, по 

достоинству оценило старания 
ребят. Кстати, в копилке юных 
певцов есть дипломы солидных 
европейских фестивалей. При-
знаемся, что такая честь выпада-
ет далеко не каждому коллективу.

– Мне безумно нравится моя 
профессия, – отмечает хормей-
стер Елена Лавкова. – Сейчас всё, 
конечно, немного не так, как во 
времена моей учебы. Есть измене-
ния в материальном плане, больше 
забот ложится на плечи родите-
лей. Да и дети другие: свободные, 

раскрепощенные. Педагогам при-
ходится заботиться и о том, чтобы 
привить им патриотизм, любовь к 
Родине и своему делу, серьезное 
к нему отношение. Но в основном 
ребята сами очень заинтересова-
ны в учебе, это видно. В возрасте 
пяти-шести лет, когда их приводят, 
больше видно желание родителей. 
Но года через два они прекрасно 
понимают, чем и для чего занима-
ются. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

В турнире приняли участие команды: 
«Орешек» – Всеволожский район, «Горец» 
– Республика Дагестан, «Аманат» – Респу-
блика Башкирия, «Хорезм» – Республика 
Узбекистан, «Ингрия» – команда ингер-
манландских финнов, «Ата-Мекен» – Ре-
спублика Казахстан.

На открытии с приветственными сло-
вами к участникам обратились: заме-
ститель начальника департамента ко-
митета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области 
Юрий Ежель; начальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Андрей 
Чуркин; заместитель представителя Ре-
спублики Дагестан в Санкт-Петербурге, 
руководитель работы Представительства 
Республики Дагестан в Ленинградской об-
ласти Магомед Омаракаев; председатель 
всероссийского конгресса узбеков Руслан 
Машарипов; представитель Всемирной 
ассоциации молодежи Узбекистана Ров-
шан Атамуратов.

Обеспечение правопорядка и безопас-

ности на турнире осуществляло Муни-
ципальное казенное учреждение «Обще-
ственная безопасность и правопорядок». 
Руководитель учреждения – Андрей Бада-
лев. Главным судьёй соревнований высту-
пил Андрей Буров.

Соревнования были проведены на вы-
соком организационном уровне. По ито-
гам соревнований первое место заняла 
команда «Орешек», которая завоевала 
Кубок Совета по межнациональному со-
трудничеству при администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и Кубок, учреж-
денный Всемирной ассоциацией молоде-
жи Узбекистана, на втором месте – коман-
да «Ата-Мекен», на третьем – «Ингрия».

Команды, завоевавшие призовые ме-
ста, были отмечены медалями и грамо-
тами. Все команды – участницы турнира 
были награждены памятными призами. 
Специальными призами были награждены 
лучший нападающий турнира, лучший за-
щитник, лучший вратарь.

Организатор турнира – 
М.М. ОМАРАКАЕВ

Фото из архива автора

«Орешек» оказался 
крепче всех

Звуки музыки

В мероприятиях приняли участие 
спортсмены  из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Архангельска, Мурманска, Ленин-
градской области, Калининграда и дру-
гих регионов СЗФО.  Все мероприятия, 
включая чемпионат Санкт-Петербурга, 
собрали в общей сложности более 500 
участников и тренеров, которые смогли 
выступить сразу в нескольких стартах в 
различных дисциплинах и категориях по 
кумите и технике.

Перед началом соревнований перед 
спортсменами, тренерами и зрителями 
выступили почетные гости соревнова-
ний: генеральный консул Японии в Санкт-
Петербурге господин Масанори Фуку-
сима, профессор кафедры борьбы НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, заслуженный тренер 
России по дзюдо, соавтор книги о дзюдо 
с Владимиром Путиным «Учимся дзюдо с 
В.В. Путиным» Алексей Левицкий, прези-
дент московской федерации Кобудо, за-
служенный мастер спорта России по ВБЕ 
Ольга Кузнецова; представитель между-
народной ассоциации мастеров едино-
борств WASCA в России, мастер 8 дана 
по джиу-джитсу Альфредо Д. Олимпио и 
другие почетные гости.  

Далее состоялись эффектные показа-
тельные выступления, в которых искус-
ство владения нунчаку показал ведущий 
судья России по ВБЕ Кобудо, МСМК Рос-
сии Николай Кузнецов из г. Москвы, а ис-
кусство разбивания предметов «тамесе-
вари» продемонстрировал мастер Кобудо 
и Ояма-карате из г. Подпорожья Игорь 
Петров, который является воспитанни-
ком руководителя центра Ояма-карате, 
мастера Кобудо 4 дана Вячеслава Кариус 
из Санкт-Петербурга.  

Не остались без наград и представи-
тели нашего Всеволожского района: удо-
стоверения и знаки мастеров спорта МС 
России по ВБЕ, присвоенные Министер-
ством спорта России за выступления по 
дисциплине Кобудо, были вручены Егору 
Юрочкину и Владиславу Лапчуку –  вос-
питанникам Андрея Кулаковского. Это, 
без сомнения, большая честь для спорт-
сменов. 

Также весомый  вклад  в медальную 
копилку нашего района внесли спорт-
смены из города Всеволожска, успеш-
но выступившие по Ниппон-Кэмпо (бои 

в специальной защите) и Тайхо-Дзюцу 
(демонстрация приемов самозащиты) по 
Кобудо.

Отметим, что первый этап соревнова-
ний среди спортсменов Ленинградской 
области прошёл в феврале во Всеволож-
ске, на спортивной площадке спортивно-
го комплекса «ВДТА».

С удовольствием называем наших 
спортсменов-призёров:

3-е место: Скороходова Ольга, Ско-
роходова Александра, Зарецкий Ростис-
лав, Лужецкий Илья, Ефименко Максим, 
Аникиев Артём, Моисеенко Илья, Антипов 
Борис, Хорошков Сергей.

2-е место: Алиев Самир, Горбулев 
Иван, Сапоненко Павел, Давыдов Матвей, 
Хорошкова Александра, Кузнецов Алек-
сандр, Алексеев Артём, Аникиева Софья.

1-е место: Семенов Матвей, Понкра-
тов Потап (НА СНИМКЕ), Гуменюк Ев-
гений, Романчев Илья, Давыдов Федор, 
Федоренко Никита, Байдин Ростислав, 
Коровин Павел, Лапчук Владислав, Кула-
ковский Андрей.

Пожелаем нашим спортсменам боль-
ших спортивных успехов!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

И мужество, и сила!

В последней декаде апреля в Санкт-Петербурге успешно заверши-
лись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа 
по восточному боевому единоборству, дисциплина Кобудо, и чемпионат 
Санкт-Петербурга по восточному боевому единоборству в дисциплинах 
Сетокан, Кобудо, Вьет Во Дао, а также фестиваль ВБЕ, включенный в 
календарь культурных мероприятий генерального консульства Японии 
в Санкт-Петербурге – фестиваля  японской культуры «Японская весна в 
Санкт-Петербурге».21 апреля 2018 года в городе Сертолово, в спортивном комплексе 

МБУ «Всеволожская СШОР», состоялся III Межнациональный моло-
дежный турнир по мини-футболу «Вместе мы – Россия». Соревнования 
были организованы под руководством Совета по межнациональному 
сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и при содействии отдела по физи-
ческой культуре и спорту администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район», а также – Представительства Республики Дагестан в 
Санкт-Петербурге.

Веселый задор и сложные мотивы, музыка от класси-
ки до современности, красивые костюмы, отточенные 
движения взрослых и трогательные старания самых 
маленьких певцов – целый калейдоскоп впечатлений 
подарил поклонникам музыки отчетный концерт Образ-
цового детского коллектива «Хоровая студия «Тоника» 
Дворца детского (юношеского) творчества Всеволож-
ского района.
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Организаторами мероприятия высту-
пили Отдел по молодёжной политике, ту-
ризму и межнациональным отношениям 
районной администрации и ДДЮТ Всево-
ложского района. Конкурс проходит уже 
не в первый раз. Участников в этом году 
было не так много, но тех ребят, которые 
собрались здесь, можно по праву назвать 
настоящими лидерами. Они отлично под-
готовились к выступлению и не побоялись 
показать себя.

Конкурс проводился в два этапа: за-
очный и очный. В рамках заочного этапа 
участникам необходимо было предоста-
вить небольшое резюме на тему «Я, мой 
опыт, мои достижения», а также подгото-
вить паспорт социального проекта своего 
общественного объединения. 27 апреля 
состоялся очный этап конкурса, который 
включал в себя ещё несколько заданий. 
Первое из них – это творческая самопре-
зентация. В распоряжении участников 
было всего несколько минут, чтобы рас-
сказать о себе всё самое важное и инте-

ресное. Некоторые из ребят подошли к 
этому заданию творчески. Например, уче-
ница Янинской школы Виктория Филатова 
рассказала о своей деятельности в стихах. 
Оказалось, что она не только отлично вла-
деет рифмой, но и является командиром 
в своём кадетском классе. В завершение 
своего рассказа Вика вместе с сестрой, 
которая приехала поддержать её, испол-
нили зажигательный танец.

Вторым заданием для конкурсантов 
стала защита собственного социального 
проекта. Ученица Сертоловской школы  
№ 2 и участница волонтёрского движения 
«Поколение» Ксения Маслова рассказа-
ла о своём проекте «Юный эколог». В его 
рамках ребята собирали макулатуру и 
батарейки, проводили уборку, а также вы-
саживали растения на пришкольной тер-
ритории. Об очень интересном проекте 
рассказала и ученица Рахьинской школы, 
премьер-министр Детского обществен-
ного объединения «Феникс» Яна Токарук. 
Совместно с другими школьниками из 

объединения она проводит флешмобы для 
младших школьников. Весёлые танцы по-
могают малышам размяться после долго-
го сидения за партой, переключить внима-
ние и выплеснуть накопившуюся энергию. 
Для гостей мероприятия Яна и её группа 
поддержки тоже провели зажигательный 
флешмоб.

Участник из Морозовского поселения 
Сергей Канавков уже оставил школьные 
годы позади, сейчас продолжает активно 
заниматься общественной деятельностью. 
Он является председателем Молодёжного 
совета при общественной организации 
«Наш посёлок». Молодой человек расска-
зал о своём проекте под названием «Никто 

не забыт, ничто не забыто», который на-
правлен на благоустройство заброшенных 
могил ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также малоизвестных памятни-
ков.

В рамках третьего задания конкурсанты 
демонстрировали ролики об обществен-
ном объединении, которое они представ-
ляют. В номинации «Лидер/руководитель 
детского/молодежного общественного 
объединения 14–17 лет» победу одержала 
Ксения Маслова, в номинации «Лидер мо-
лодежного общественного объединения 
18–25 лет» первым стал Сергей Канавков.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Светланы УСИК

Современные лидеры
Настоящего лидера видно издалека. Его можно узнать по уверен-

ной походке и широкой улыбке. Это открытый, разносторонний и целе-
устремлённый человек, у которого много планов и идей. 27 апреля во 
Всеволожской школе № 3 прошёл районный этап Всероссийского кон-
курса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века». Здесь собрались те, кто всегда идёт впе-
рёд и ведёт за собой других.

Организатором этого замеча-
тельного мероприятия выступил 
Отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отно-
шениям районной администрации. 
В этот день в зале было шумно и 
многолюдно, ведь здесь собра-
лись многочисленные болельщики. 
Родственники, друзья и знакомые 
игроков пришли поддержать свою 
любимую команду. А некоторые из 
гостей даже подготовили подба-
дривающие игроков плакаты. 

Сезон игр Лиги КВН Всеволож-
ска и Всеволожского района про-
водился в 3 этапа. В конце октября 
состоялся фестиваль-открытие 
«Школьные истории», перед Новым 
годом прошёл фестиваль юмори-
стических видеороликов «Новый 
год к нам мчится». 29 апреля со-
стоялся фестиваль-финал «Школь-
ные достопримечательности», 
участники которого сразились за 
переходящий кубок в виде бобра. 
В финале собрались лучшие из 
лучших, а именно: команда «Раз-
ные» из Всеволожской школы № 5, 
команда «Драйв» из Всеволожской 
школы № 2, команда «Такая-ТА» из 
Всеволожского ЦО, команда «Ре-
зонанс» из Янинской школы, ко-
манда «Кудроль» из Кудровского 
ЦО и команда «От винта» из Агала-
товского ЦО. 

Для финала была выбрана тема 
«Школьные достопримечательно-
сти». Первым заданием для участ-
ников стал конкурс визиток на тему 
«Как я провел каникулы». Команды 
показывали сценки не только о 
том, как проходят их каникулы, но и 
о том, как порой бывает сложно во-
йти в ритм школьной жизни после 
хорошего отдыха. Весенние ка-
никулы закончились не так давно, 
так что воспоминания у ребят ещё 
свежи. Далее следовала разминка, 
которая состояла из двух частей. В 
рамках первого задания школь-
никам необходимо было ответить 
на каверзные вопросы жюри. Во-
просы и вправду были непростые. 
Например, как избежать традици-
онной майской поездки на дачу на 
посадку картошки? Второе зада-
ние в рамках разминки – смешно 
прокомментировать картинку, по-
казанную на экране. 

Заключительным стал конкурс 
болельщиков. Ведущий называл 
команду, а её болельщики начи-
нали активно хлопать и кричать. 
Балл в этом конкурсе получает 
та команда, болельщики которой 
были самыми активными. Наи-
большую поддержку в нём полу-
чила команда Всеволожской шко-
лы № 2 под названием «Драйв». 
Ребята полностью оправдали 
своё название, их выступления 
были очень зажигательными и 
драйвовыми, а зал реагировал на 
шутки бурными аплодисментами. 

Эта команда была явным фавори-
том у зрителей. 

После завершения финального 
конкурса все желающие могли за-
дать вопросы из зала, на которые 
ребята тоже ответили очень до-
стойно. Глядя на их выступления, 
понимаешь, что они обладают 
этим непростым искусством юмо-
ра. Умение смешно пошутить и при 
этом никого не обидеть – действи-
тельно большой талант. Затраги-
вали юные юмористы не только 
тему школы, но и другие, не менее 
актуальные. Например, проблему 

огромных пробок на переезде по 
дороге в Южный, которая многим 
всеволожцам знакома не пона-
слышке. 

По итогам игры третье место 
заняла команда «Разные» из Все-
воложской школы № 5, второе 
место присудили команде «Такая-
ТА» из Всеволожского ЦО, первой 
стала команда «Драйв» из Всево-
ложской школы № 2. Победители 
получили желанную награду, пере-
ходящий кубок «Большой бобёр».

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Юлии СОЛОВЬЕВОЙ

А в награду –  
«Большой бобёр»

В минувшее воскресенье, 29 апреля, в КДЦ «Южный» 
состоялся настоящий праздник юмора и веселья. В этот 
день здесь прошла финальная игра Лиги КВН Всеволож-
ска и Всеволожского района, в которой приняли участие 
шесть команд из разных школ района. Ребята порадова-
ли гостей праздника искромётными шутками и зарядили 
всех собравшихся позитивной энергией и хорошим на-
строением. 

Сдай 
макулатуру, 

спаси дерево
Торжественная атмосфера 

царила 27 апреля во Дворце 
детского творчества Всево-
ложского района, где подвели 
итоги районного эколого-про-
светительского проекта «Сдай 
макулатуру, спаси дерево!» 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие около 500 ребят из более 10 
школ. Почти год учащиеся школ 
района собирали макулатуру. На 
днях жюри определило победите-
лей. Первое место было присуж-
дено воспитанникам Морозов-
ской школы, второе – школы № 1 
г. Всеволожска, а третье – Центра 
образования «Кудрово». Побе-
дителей наградили поездкой в 
«Кидбург». Праздник сопрово-
ждался выступлениями образцо-
вого детского хореографического 
ансамбля «Надежда» и победи-
телей конкурса «Будущие звезды 
России» из школы № 3 г. Всево-
ложска. Ребята из театра-студии 
«Кислород», под руководством 
Ксении Мешалкиной, рассказали 
о том, как раньше поощрялись 
сборщики макулатуры.

– Наш проект работает уже 
три года, – подчеркнули в ДДЮТ. 
– Можно сказать, что за это вре-
мя благодаря активному участию 
ребят нам удалось спасти не-
большой лесок. Известный факт: 
60 килограммов собранной маку-
латуры спасают одно дерево. Из 
года в год количество сданной в 
рамках экологической акции ма-
кулатуры увеличивается. Если в 
самом начале работы проекта 
«Сдай макулатуру, спаси дерево!» 
было собрано 26 тонн макулатуры, 
то уже в нынешнем году эта цифра 
составила 34 тонны. За три года 
было собрано 90 тонн макулатуры.

– Сегодня вопрос охраны ле-
сов имеет огромное значение. 
Они являются лёгкими планеты, 
– сказал, поздравляя победите-
лей, заместитель директора по 
воспитательной работе ДДЮТ 
Евгений Майоров.

Ирэн ОВСЕПЯН
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Были гости из далекого Новосибир-

ска. Один из лучших театров страны 
– Государственный театр «Красный 
факел» в рамках фестиваля показал на 
сцене Всеволожского КДЦ спектакль 
«Скамейка». Прошли мастер-классы 
ведущих театральных режиссеров Те-
атра драмы «На Литейном» и Театра на 
Васильевском. Эта прекрасная тради-
ция фестиваля «Всеволожская весна» 
остается неизменной. Хотя много и 
нового: расширился не только список 
учредителей и организаторов, расши-
рилась география фестиваля, и театры 
«нашли своего зрителя» даже в самых 
отдаленных уголках Ленинградской 
области. Поэтому его организаторы и 
учредители все чаще называли «Все-
воложскую весну» областным и даже 
Международным фестивалем. 

«Браво!» и «Бис!»

Подводя краткие итоги на закрытии XII 
Театрального фестиваля «Всеволожская 
весна», председатель комитета по куль-
туре Ленинградской области Е.В. Чайков-
ский назвал всего две цифры: «Более трех 
тысяч областных зрителей, у которых не 
так много возможностей побывать в теа-
тре, нынче посмотрели лучшие спектак-
ли наших областных коллективов. В том 
числе зрителя ждали такие сюрпризы, как 
спектакли новосибирского театра «Крас-
ный факел» и концерт фолк-рок-группы 
мировой величины – режиссера Эмира 
Кустурицы. И можно так сказать, что за 
прошедшие 12 лет жизни фестиваля «Те-
атральные вёсны» во Всеволожске были 
разными. Не было только тихих и скучных. 
Надеемся, что и следующий, 13-й фести-
валь, несмотря на его символическое чис-
ло, принесет нашим зрителям и участни-
кам только самые лучшие эмоции.

Надо сказать, что на будущий фестиваль 
уже приглашены театральные коллективы 
из Словении, Сербии и Эстонии. Наде-
емся, что будут и другие, очень приятные 
сюрпризы, премьеры. Совершенно спра-
ведливо заметил главный режиссер и ху-
дожественный руководитель Государствен-
ного драматического театра «Комедианты», 
заслуженный деятель искусств Михаил 
Левшин: «Подготовка к будущему фести-
валю начинается сразу, как только закан-
чивается предыдущий фестиваль. А порой 
еще и раньше». Театр «Комедианты» пока-
зал нынче на сцене Всеволожского центра 
культуры и досуга премьеру Ярославы Пу-
линович «Земля Эльзы», а на родной сце-
не – спектакль по пьесе Александра Вам-
пилова «Провинциальные анекдоты». Все 
театры, принимавшие участие в фестивале 
«Всеволожская весна», были отмечены По-
четными дипломами и памятными подарка-
ми. Здесь нет победителей и проигравших, 
в этом фестивале всегда выигрывает толь-
ко зритель, а главная награда для артистов 
– аплодисменты, переходящие в овации и 
крики «Браво!» и «Бис!».

Когда на сцене  
расцветает «Апрель»!

Ещё об одном чрезвычайно интересном 
и самобытном театральном коллективе 
хотелось бы упомянуть. Театр с дивным 
названием «Апрель» был рожден именно 
в апреле, да еще 1 числа. Задумка ре-
жиссера Алексея Байдакова и его жены 
оказалась делом нешуточным. И довольно 
скоро самодеятельный театр перерос все 
условные рамки, работал ярко, интересно, 
с искрой. В этом году Лодейнопольский 
муниципальный Театр-студия «Апрель» 
привез во Всеволожск спектакль по пьесе 
А. Островского «Глумов. Возвращение в 
бездну», а на своей сцене в рамках фести-
валя показал «Королевство без дураков» 
Валерия Шульжика. «Апрель» принимает 
участие во всеволожских театральных фе-
стивалях все 12 весен! И всегда это без-
условный успех. 

– Хотя все в нашей жизни достаточно 
условно, – уверен А.А. Байдаков, – а в жиз-
ни театра – тем более. Мы существуем как 
театр 27 лет! И давно стали единственным 
театром в глубинке, где работают толь-
ко профессиональные актеры. Некото-
рое время назад я сам отошел в сторону  

немножко, и мы пригласили на должность 
главного режиссера заслуженного арти-
ста России Вадима Валерьевича Романо-
ва, он переехал в Лодейное Поле и согла-
сился работать у нас главным режиссером 
театра.

– Именно на постоянное место житель-
ства?! Не вахтовым методом – поставили 
спектакль и уехали, как делает большин-
ство? У вас ведь по-другому? – спраши-
ваю я у Романова.

– Нет, там, где работаешь, надо жить 
постоянно. Тогда все становится на свои 
места. Новая жизнь, новые смыслы, по-
трясающая, очень интересная работа! И 
сразу стало понятно, что мы давно Госу-
дарственный театр, и с 1 января следую-
щего года мы официально становимся Об-
ластным Драматическим театром в городе 
Лодейное Поле.

– Вадим Валерьевич, вы же работали в 
других, может быть, даже более интерес-
ных местах, в профессиональных театрах. 
Почему вдруг Лодейное Поле, почему 
«Апрель»?

– Знаете, до определенного момента 
жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. 
Но приходит время… – люди голову теря-
ют? И это время называется весна! Тог-
да хочется сделать что-то значимое. Да, 
были в моей жизни Воронежский государ-
ственный театр драмы имени Кольцова, 
Челябинский академический театр имени 

Цвиллинга, Российский академический 
театр имени Волкова в Ярославле – пер-
вый профессиональный театр в России, 
«Александринка», и вдруг – «Апрель» в го-
родке Ленинградской области. Почему? 
После всей этой «академии» захотелось 
искусства. Искусства, своими руками соз-
данного, своей головой придуманного, из 
своей души вытащенного! В результате 
получилось удивительное скрещивание: 
сила, жажда, хотение жизни! Желание и 
академические навыки срослись в пре-
красный театр, в прекрасные спектакли, у 
нас аншлаги – всегда. А репертуар – Фон-
визин «Недоросль», Островский – «Глу-
мов. Восхождение в бездну», Гоголь «Же-
нитьба». Всё это серьезнейшая классика. 
И так до современности. Авторитетный 
критик Марина Дмитревская посмотрела 
наши спектакли и сказала буквально: «Вы 
меня удивили! Я многого не предполагала 
в «Женитьбе». Браво!»

«Помолись, дружок,  
за бессонный дом»…
И ещё одна замечательная и неизмен-

ная традиция театрального фестиваля 
«Всеволожская весна» – творческий ве-
чер самых знаменитых, самых любимых, 
поистине народных артистов кино и теа-
тра в завершение фестиваля. Мы можем 
вспомнить н.а. России Светлану Крючко-

ву и Василия Ланового, 
Семена Стругачева и Ва-
лентина Гафта, – в разные 
годы бывших специальны-
ми гостями фестиваля.

В этом году фестиваль 
во Всеволожске завер-
шала встреча с народной 
артисткой России, актри-
сой театра и кино Ольгой 
Остроумовой. Актриса, 
запомнившаяся зрителям 
буквально с первой сво-
ей роли – самой краси-
вой девочки в классе в 
кинофильме Станислава 
Ростоцкого «Доживем до 
понедельника». Она вошла 
в классику лучших отече-
ственных фильмов о вой-
не с ролью Жени Комель-
ковой, опять Станислава 
Ростоцкого, «А зори здесь 

тихие». Она читала со сцены любимую Ма-
рину Цветаеву, пела песни на ее стихи и 
стихи Высоцкого, рассказывала о судьбой 
дарованных встречах и о путеводной нити 
своей жизни. И было всё: взаимный инте-
рес зрителей и актрисы, аплодисменты, 
переходящие в овации, открытия зрителей 
и откровения актрисы. Вот только некото-
рые из них – откровения Ольги Остроумо-
вой.

– Я играла в фильме «Василий и Васи-
лиса» по рассказу Валентина Распутина 
как раз Василису. Может быть, кто-нибудь 
из вас видел этот фильм… История такая, 
что Василиса никак не могла простить 
своему мужу, Василию, потерю их общего 
ребенка. Как она считала, это произошло 
по его вине, она сочла это убийством. И 
всю жизнь не могла ему простить этого!  
Война была, она проводила его на войну. 
Война закончилась, он остался жив, она 
его встретила, как положено жене. Собра-
ла стол, пришли односельчане, выпили за 
победу и за Василия, который остался жив 
на этой войне. Василиса, как жена, оста-
лась своему Василию верна всю жизнь 
– тому, еще молодому и не провинивше-
муся. Замуж ни за кого не вышла, не раз-
велась. Но все равно… он вернулся с вой-
ны, а она постелила ему в амбаре, где он 
жил и до войны. Она его опять туда отпра-
вила. А в конце жизни пришла к нему в этот 
амбар и попросила прощения. Прощения 
за то, что не сумела его простить!

Вы знаете, когда играешь роль такого 
рода… это даже не роль, не сюжет, это – 
жизнь. Это нельзя играть просто так… Это 
как будто исповедь либо проповедь. И я 
тогда поняла, что прощение выше любого 
самого правильного непрощения! Пото-
му что оно тебя делает выше. И оно тому, 
кого ты прощаешь, дает шанс подняться… 
Только это очень трудно – прощать. Пото-
му что мы люди. Не святые. Но надо знать, 
что прощение необходимо.

Марина Цветаева это знала, знала уже 
в 20 лет! Я вам сейчас спою песню, кото-
рая для меня значит очень много. Она на-
писана на очень известные стихи Цвета-
евой: «Вот опять окно, где опять не спят, 
может – пьют вино, может – так сидят… 
Или просто – рук не разнимут двое, в каж-
дом доме, друг, есть окно такое...» И в кон-
це: «Помолись, дружок, за бессонный дом, 
за окно с огнём»…

Был в свое время очень известный 
дуэт: Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. 
Это песня Сережи Таюшева, и он однажды 
ее мне подарил. Такой царский подарок… 
Однажды я пела этот романс на благотво-
рительном концерте. Еще была жива Мар-
гарита Александровна Эскина, еще один 
удивительный человек, встретившийся на 
моем пути, директор Московского Дома 
актеров. Маргарита Александровна соби-
рала по тем временам команду из более 
и менее известных драматических акте-
ров, мы выезжали творческим десантом в 
какой-нибудь город российский, где есть 
театр, и давали один-два благотворитель-
ных концерта. Все деньги с этих концертов 
шли в помощь актерам этого города, по-
лучавшим мизерные пенсии, жить на кото-
рые было трудно, а то и невозможно. Свет-
лая память Маргарите Александровне… 
Короче, спела я этот романс про окно, где 
опять не спят. А с нами в тот раз была вы-
дающаяся певица Валентина Пономарева. 
Она услышала и попросила разрешения 
взять ноты. Я ей говорю: «А ноты у Сере-
жи можно взять, у меня их нет. Он компо-
зитор». Дала телефон, и с дрожью стала 
ждать развития событий. Понимаете, если 
романс этот будет петь Валентина Поно-
марева, то это будет уже не мой романс. 
Я буду просто той актрисой, которая поет 
романс Валентины Пономаревой. И потом, 
я же понимаю, что это выгодно и Сереже, 
это хорошая раскрутка для него как для 
композитора. Звоню ему через некоторое 
время, с волнением… Он отвечает: «Да, 
звонила Валентина Пономарева». Я гово-
рю: «Ну, ты отдал?» А он говорит: «Нет, как 
можно? Я же тебе его подарил. Дареное не 

А вёсны здесь разные…
Две последние недели в апреле для жителей города Всево-

ложска, любителей и поклонников театра, однозначно можно 
сказать – были счастливыми. Все пять областных и один муни-
ципальный театр-студия привезли во Всеволожский район свои 
лучшие спектакли. В том числе – премьерные. 

Театр-студия «Апрель». Сцена из спектакля  
«Глумов. Возвращение в бездну»

На закрытии фестиваля «Всеволожская весна»
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отнимают».
И вы знаете, вот таких подарков, такого 

благородства от мужчины, и тем более от 
композитора, наверное, не часто получает 
каждая из нас. И поэтому я… молюсь! Ча-
сто молюсь.

Немало было вопросов и у журналистов 
к нашей гостье. И вот небольшой фраг-
мент нашего интервью с народной артист-
кой России Ольгой Остроумовой.

– Ольга Михайловна, я была удивле-
на, узнав, что ваша семья – священни-
ки в третьем поколении, что ваш папа, 
будучи преподавателем в школе, слу-
жил еще и регентом церковного хора. 
А родились вы в городе Бугуруслане 
Оренбургской области…

– Даже больше, чем в третьем поколе-
нии! Были священники, были пономари, 
звонари, кого только не было. Была одно 
время передача, шла по ТВ – «Моя родос-
ловная», так мы были в архиве Самарском, 
и поколений восемь священнослужителей 
мы нашли в нашей родословной.

– Вы из большой семьи. Три сестры 
у вас, один брат Георгий. Вот такая ро-
дословная необычная отразилась на 
вашем мировоззрении, на чувствах 
ваших, на характере?

– Конечно, отразилась. Во-первых, мы 
каждое лето проводили в Бугуруслане у 
бабушки с дедушкой. Мы бегали в цер-
ковь по тропинке через кладбище, ничего 
не боялись! Кладбище было очень старое, 
очень красивое. Сиренью заросшее! Си-
рень и черемуха – красота! И сама атмос-
фера нашей семьи была очень хорошая… 
Дедушка был удивительный человек, мама 

наша была очень верующим человеком. И 
каждый вечер мы собирались. Была такая 
беседочка, стулья какие-то удивительной 
красоты, у дедушки свое место, у бабушки. 
У всех свое место, вся семья в сборе, и из 
городского сада духовой оркестр слышен. 
Вот закатное солнце… и музыка духового 
оркестра в городском саду. Все эти вос-
поминания меня просто держат на земле. 
При этом нас не воспитывали в такой фа-
натичной вере. Давали право выбора.

– А вы давно там не были, в Бугурус-
лане?

– В прошлом году была. Я в позапро-
шлом году открыла, вернее, помогла там 
открыть театр. Он сгорел, к сожалению, 
а теперь там новый театр, он красивый, в 
мраморе весь! Я, кстати, Почетный граж-
данин города Бугуруслана, чем горжусь 
много больше, чем некоторыми другими 
наградами.

– Ольга Михайловна, вы больше 35 
лет служите в Театре Моссовета, пора-
ботали и в ТЮЗе, в Театре миниатюр, 
и в Театре на Бронной. Сыграли мно-
жество прекрасных ролей в театре: 
Раневская в «Вишнёвом саде» Чехо-
ва, Елена Тальберг в «Белой гвардии» 
по Булгакову, Филисьянта в «Учителе 
танцев», много кого, одним словом! А 
народ знает и любит актера, даже ве-
ликого театрального актера, по ролям 
в кино. Это несправедливость некая, 
или… закономерность? Как вы считае-
те? Вы больше человек театра или че-
ловек кино?

– Когда я была еще совсем маленькой 
девочкой и мы сидели на бревнах у реки в 
Самаре, мои товарищи по детским играм 
знали о моей мечте. Я всегда говорила: 
«Я хочу в театр, в театральный институт!» 
А они меня отговаривали: «Поступай в 
кино!» А я говорила: «Нет, хочу быть теа-
тральной актрисой!» Я всегда хотела, с 
детства хотела быть русской театральной 
актрисой.

– Эмир Кустурица, великий режис-
сер, на вопрос о будущем кино ответил, 
что это «молодое искусство через 50 
лет умрёт, а книги и театр – никогда».

– Да-да! А театр останется потому, что 
вот: коврик и человек, скоморох то есть – и 
это тебе уже театр! И народ есть, который 
толпится вокруг скомороха на коврике, 
то есть вокруг театра. Я думаю, театр не 
останется без зрителя, пока есть народ. 
И ваш фестиваль с таким прекрасным на-
званием «Всеволожская весна», как этот 
апрельский ветер, тоже несет свежесть и 
надежду, что зима тревоги нашей позади. 
Обращаюсь ко всеволожцам: с любовью к 
вам, ваша Ольга Остроумова!

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Стоп-кадры всеволожского 

городского телевидения «ВТВ»

Только не тихие!

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Ольга Остроумова на сцене  
Всеволожского КДЦ

Гости мероприятия получили массу по-
ложительных эмоций. Яркие костюмы, ин-
тересные  постановки, профессиональное 
мастерство исполнителей не могли оста-
вить равнодушными зрителей. Концерт-
баттл прошел на «ура!». Первыми на 
сцене выступили малыши. В красивых жел-
то-красных костюмах под песенку про утят 
коллектив «Арлекино» из Кузьмоловского 
поселения исполнил танец «Кря-Кря». Кол-
лективы сменяли друг друга, мастерски 
исполняя танцы разных народов. И если 
за кулисами казалось, что дети пережива-
ли, то во время выступления им удалось 
скрыть свое волнение.

Отметим, что принимавшие участие в 
танцевальном баттле группы из Всеволож-
ска, посёлка им. Морозова, Кузьмоловско-
го, Сертоловского и других поселений рай-

она не раз достойно выступали на разных 
конкурсах и занимали призовые места. 
Жюри отметило, что уровень конкурсантов 
достаточно высокий и очень сложно было 
выбрать самых лучших.

– Улыбок, успеха и всего самого добро-
го. Победа, безусловно, окрыляет, вселяет 
уверенность. А ещё она воплощает мечты в 
реальность, ведь коллектив сумел попасть 
в число участников желаемого состязания, 
– напутствовала ребят инспектор отдела 
культуры администрации Всеволожского 
района Елена Усик.

– Танцевальные коллективы Всеволож-
ского района держат высокую планку, их 
уровень достаточно сильный, – подели-
лась впечатлениями заведующая инфор-
мационно-аналитическим сектором Дома 
народного творчества Ленинградской об-
ласти, аспирант Академии русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой Инна Конотоп. 
– Ребята и педагоги двигаются в правиль-
ном направлении. А ведь самое главное  

в танце – это любовь к движению и стрем-
ление. Это единственный вид искусства, в 
котором инструментом являемся мы сами. 
И не бойтесь, что не туда она заведет. А 
если нежданно-негаданно и свернете ку-
да-нибудь – не беда.

Конечно, у каждого, решившего занять-
ся танцами, есть на то свои причины. Одни 
люди действительно ищут общения, вза-
имопонимания. Другие хотят избавиться 
от каких-то страхов и комплексов. Кто-то, 
выводя на паркете замысловатые па, про-
сто отвлекается от проблем повседневно-
сти. Кто-то из великих сказал, что, танцуя, 
можно решить любую проблему на свете. 
Ну, им, великим, конечно, виднее. И прене-
брегать столь полезным умением явно не 
стоит. Мало ли в какой жизненной ситуации 
вы вдруг окажетесь. Возьмете себя в руки,  

выкинете одно, другое коленце – и «голов-
ной боли» как не бывало. А если сделать 
это не абы как – на природном обаянии, а 
умеючи, со вкусом... Эх! Да вам тогда лю-
бое море по колено.

Занятия танцами, безусловно, увлече-
ние не для ленивых. Тут попотеть придет-
ся. Причем в самом что ни на есть прямом 
смысле. Хотя, танцуя, вы не потеете, вы пы-
лаете. Кто сказал? Уже не помню. И пусть 
танцы кузнечика – полный бред с точки 
зрения бабочки. Не надо зацикливаться 
на неудачах или нелестных замечаниях 
сторонних наблюдателей. «Я не стараюсь 
танцевать лучше всех остальных. Я стара-
юсь танцевать лучше самого себя», – гово-
рил великий Михаил Барышников. Чем не 
пример? Или вот еще мне нравится: «День 
прошел зря, если я не танцевал». Ницше, 
между прочим. Что, вы еще сидите? А ну-ка 
быстро встать, и раз-два-три, раз-два-три...

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Танцуют все!

15 танцевальных коллективов приняли участие в ярком  
XII Районном фестивале-конкурсе «Феерия», который прошёл 
28 апреля в КДЦ «Южный». Мероприятие было посвящено Меж-
дународному дню танца. Гран-при конкурса получил коллектив 
«Вдохновение» из Детской школы искусств им. М.И. Глинки  
города Всеволожска.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Религиозное течение, "ур-

вавшее свой кусок" единого 
Бога. 9. Лысый аист. 10. Алмаз 
как рабочий инструмент. 11. 
Эксплуататор на языке рево-
люционного пролетариата. 12. 
Форма брака, при которой му-
жьям и женам "изменяют" с му-
жьями и женами. 13. Резерва-
ция для Наполеонов, доживших 
до наших дней. 17. Кто укусил 
Лису, обратившуюся к Айбо-
литу? 19. Сберкнижка знаний, 
которой нельзя воспользовать-
ся на экзамене. 20. Человек, 
который говорит меньше, чем 

выражается. 21. Бефстроганов 
по-татарски. 23. Спортивный 
комментатор, впервые заме-
тивший, что "нам такой хоккей 
не нужен". 27. То, во что неред-
ко превращаются обычные сло-
ва необычных людей. 28. Он, по 
мнению К.Пруткова, есть "на 
дне самого доброго сердца". 
29. Хозяйственная энцикло-
педия, по которой жили наши 
предки. 30. Место для певчих 
в храме на возвышении перед 
алтарем. 31. Троллейбусные 
"рога" – по-научному. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Суша в водном окруже-

нии. 3. Липа, но не дерево. 4. 
Шест, втыкаемый в стог и под-
держивающий его, как хребет. 
5. Мысль, иногда делающая 
мыслителя пациентом. 6. Со-
рвиголова в известном пере-
воде на тюркский. 7. Спаси-
тельное средство от кусачей 
собаки. 8. Корень, на котором 
раст у т строительные леса. 
14. Домашнее средство для 
уничтожения "вражеских лета-
тельных аппаратов". 15. Группа 
гонцов на официальное меро-
приятие, помогающих друг 
другу не заснуть на нем. 16. 
Зоолог, специализирующийся 
на насекомых. 17. Российский 
четырехколесный мотоцик л. 
18. Ласковое слово при обра-
щении к младенцу. 22. Жен-
щина, пок лонники которой 
постоянно чувствуют переох-
лаждение. 24. Поправка лица 
автомобиля, попорченного в 
ДТП. 25. Жилое помещение 
дворцового типа. 26. И кру-
глая, и казанская. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 17

По горизонтали: 7. Шаку-
ров. 8. Аппарат. 9. Атавизм. 11. 
Нувориш. 12. Дебет. 13. Череп. 
15. Фишка. 16. Декорация. 18. 
Денатурат. 21. Тосол. 22. Лу-
кум. 23. Кишка. 25. Материя. 
26. Аннушка. 27. Тычинка. 28. 
Зеркало. 

По вертикали: 1. Шартрез. 
2. Буквоед. 3. Поезд. 4. Спрут. 
5. Пародия. 6. Парилка. 10. Ме-
ломания. 11. Незабудка. 14. Пе-
пел. 15. Финал. 17. Сохатый. 18. 
Доверие. 19. Тужурка. 20. Кур-
куль. 23. Кирка. 24. Антей. 

Что обещает Зодиак 
с 7 по 13 мая

Главным астрологическим событием недели станет переход 
Меркурия из знака Овна в знак Тельца, что должно придать дина-
мику финансовым рынкам и биржам. Солнце, Марс, Венера будут 
менять свое положение в знаках через неделю, поэтому неделя 
предстоит спокойная, но насыщенная всевозможной необычной 
или даже очень необычной информацией, которая может приве-
сти к пересмотру устоявшихся стереотипов. Также через неделю, 
16 мая, Уран перейдет в знак Тельца, и за время его нахождения в 
Тельце, до первых чисел ноября, возможно, будут намечены кон-
туры каких-то мировых финансовых реформ. Таким образом, на 
предстоящей неделе следует по возможности заканчивать ста-
рые дела и внимательно изучать поступающие предложения и 
любую другую информацию.

ОВЕН (21.03 –
20.04). Овнам 
следует исполь-
зовать перепол-
няющую их энер-

гию для завершения каких-то 
важных дел, так как уже скоро 
их настроение переменится и 
концентрация будет даваться 
им с большим трудом. Даже 
если сами Овны очень хотят 
каких-то перемен, пройдут 
они для них не очень гладко.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
помогут преодо-
леть кризисную 
с и т у а ц и ю  и х 
окружение, веро-

ятнее всего, те, на кого они 
никак не рассчитывали. Важ-
ная информация, которая 
была так необходима Тельцам, 
поступит к ним совершенно 
неожиданно и в нужный мо-
мент.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.0 6). 
 Близнецы либо 
совершат, либо 
з а п л а н и р у ю т 

какую-то дальнюю поездку. 
Главным на этой неделе для 
Близнецов станет возмож-
ность понять свои ошибки и, 
что самое важное, легко их 
исправить, без ущерба для 
дела и своего имиджа.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07).  У Раков 
все запланиро-
ванные встречи 
прой ду т очень 

продуктивно, так как партнеры 
пойдут им навстречу. Необхо-
димо исключить повторные 
встречи, так как это может 
привести к расхождению по-
зиций. При принятии решений 
Ракам нужно опираться только 
на свой опыт.

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). Львы, ве-
роятно, отправят-
ся в д а льнюю 
поездку, которая 

будет очень насыщенной и 
плодотворной. Все имеющие-
ся у Львов проблемы с детьми 
будут успешно решены. Львам 
следует быть готовым к воз-
можным переменам или ре-
формам в сфере профессио-
нальной деятельности.

Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). Девы мо-
гут стать носите-
лями новых идей, 
ко т о р ы е  б уд у т 
очень востребова-
ны в коллективе, 

но при этом им придется вы-
держать жесткое противосто-
яние с коллегами, которые 
придерживаются изживших и 
устаревших взглядов.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10 ).  П у т е м 
встреч и перегово-
ров Весы смогут 
решить множество 
вопросов, которые 

позволят им существенно про-
двинуться вперед в професси-
ональном плане. Партнеры Ве-
сов пора дуют их своими 
успехами и достижениями.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
Скорпионы про-
должают оставать-
ся энергичными и 

целеустремленными, что по-
зволяет им творчески и очень 
дипломатично разрешать воз-
никающие проблемы. Очень 
скоро Скорпионы смогут на-
чать освобождаться от всего 
лишнего и ненужного.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
С трельцы отка-
ж у тся от своих 
прошлых убежде-

ний. Это позволит им обрести 
новых единомышленников, ко-
торые помогут им выбрать но-
вый вектор своего развития. 
Нерешенность каких-то финан-
совых проблем будет продол-
жаться еще некоторое время, 
по истечении которого их мате-
риальное благосостояние ста-
билизируется.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козеро-
гов продолжается 
б л а г о п р и я т н ы й 
период для прове-

дения романтических свида-
ний, при этом звезды обещают 
Козерогам только достойных 
партнеров. Козерогам следует 
внимательно относиться к сво-
им идеям, их реализация мо-
жет существенно улучшить их 
материальное положение.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеям 
следует быть гото-
вым к новому этапу 
жизни, который по-

требует от них значительного 
упорства и трезвого, без иллю-
зий, взгляда на происходящие 
события. Водолеям следует 
продолжать избавляться от 
всего старого и ненужного, так 
как это будет способствовать 
приливу новых творческих сил.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы мо-
гут ожидать, что 
дети будут радо-
вать их своими 

успехами. Рыбам не следует 
удивляться, если их неожидан-
но посетят родственники изда-
лека. Кто-то из Рыб захочет за-
н я т ь с я б л а г оу с т р о й с т в о м 
своего жилища.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Ах этот запах красоты...

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питом-
цам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsev vesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 
и имя. Размер фотографии не должен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы 
соглашаетесь на передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с возможностью их публи-
кации с указанием фамилии, имени автора), созданные 
в любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Натальи БОЛОБИНОЙ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018  № 1122
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

18.04.2018 № 962
В целях исправления технической ошибки администрация муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 18.04.2018 № 962 «Об ут-
верждении списка муниципальных предприятий для предоставления суб-
сидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 
услуг населению за март 2018 года» (далее – Постановление), следующие 
изменения:

1.1. Приложение «Список муниципальных предприятий для предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с ока-
занием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
банных услуг населению за март 2018 года, и размеры предоставляемых 
субсидий» к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 28.04.2018 № 1122

СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с 

оказанием на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» банных услуг населению за март 2018 года, и размеры 

предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
1 МУП «БПК» 141 345,00
2 МП «Всеволожская баня № 2» 163 400,00
3 МП «Баня №1» 109 300,00

Итого: 414 045,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468004:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Касимово», уч. 247, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боброва Екатерина Алексеев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 40, 
корпус 2, квартира 104, тел.: 8-911-920-83-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 июня 2018 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 04 мая 2018 года по 04 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», уч. 248.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Район-
ная Геодезическая Компания», адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, тел.: 8-964-321-42-13, 
eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка путем раздела с сохране-
нием в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:18357, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив «Дунай», СНТ «Ду-
най» мех. завода им. К. Либкнехта, уч. № 29а. 

Заказчиком кадастровых работ является Карелина Лариса Михайлов-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 
51, кв. 34, контактный телефон 8-965-079-62-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, 08 июня 
2018 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-кт, д. 56, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 мая 2018 г. по 08 июня 

2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04 мая 2018 г. по 08 июня 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д.56, оф.2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив «Дунай», СНТ «Дунай» мех. 
завода им. К. Либкнехта , уч. № 26, расположен в кадастровом квартале 
47:07:1137002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую 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 от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», участок 
№ 140 (КН 47:08:0166039:12) и участок № 141 (КН 47:07: 47:08:0166039:13), 
кадастровый квартал № 47:08:0166039.

Заказчиками кадастровых работ являются:
- участок № 140 – Китайцева Нина Игоревна, адрес: г. Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., д. 17, корпус 2, кв. 267, контактный телефон: 8-999-
206-07-96;

- участок № 141 – Китайцева Лариса Анатольевна, адрес: г. Санкт-
Петербург, Комендантский пр., д. 17, корпус 2, кв. 267, контактный теле-
фон: 8-999-206-07-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 04 июня 2018 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 04 мая 2018 г. по 04 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», участки №№ 139 и 155, 
расположенные в кадастровом квартале № 47:08:0166039. 

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

Странно встретились 
и странно разошлись…

Вечером 30 апреля во всеволожскую полицию обратил-
ся 32-летний житель Мурино. По его словам, в своей квар-
тире дома на улице Академика Лебедева он получил удар 
обухом топора по голове от своего 34-летнего случайного 
знакомого. Странный приятель отобрал у жертвы пять ты-
сяч рублей, iPhone и ключи от квартиры. Нападавший был 
оперативно задержан. Им оказался душевнобольной ин-
валид, уроженец Читы, проживающий в Петербурге. Воз-
буждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». 
Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Неспортивные находки
Около полудня 30 апреля в парке на территории микро-

района Румболово во Всеволожске участники соревнова-
ния по спортивной ходьбе наткнулись на череп в забро-
шенном здании.  Отметим, что на конец апреля – начало 
мая прошлого года пришлась серия похожих находок при 
подобных обстоятельствах. Так, во время соревнований 
по спортивному ориентированию у поселка Лемболово 
один из участников нашёл на дереве тело мужчины. А по-
сле сотрудница транспортной полиции, также на состяза-
ниях по ориентированию у деревни Гарболово, наткнулась 
в болоте на останки женщины.

Развод помог полиции
Ранним утром 1 мая сотрудники 88 отдела полиции 

провели обыски в двух коттеджах на территории дачного 
некоммерческого партнёрства «Смольный» под Сертоло-
во. В обоих домах были обнаружены полноценные лабора-
тории по выращиванию растительного наркотика. Готовый 
товар пришлось вывозить мешками. Нашлось там и ору-
жие. Примечательно, что наркопроизводство обнаружили 
случайно. Полицейских к нему привела дама, которая на-
ходится в процессе раздела имущества со своим бывшим 
супругом. Коттеджи и участок принадлежат её мужу. На-
кануне вечером она приехала в ДНП «Смольный» за авто-
мобилем Audi Q7, который должен был отойти ей, после 
чего вызвала сотрудников полиции. Гостей встретил муж-
чина в не совсем адекватном состоянии, чем и заинтере-
совал стражей порядка. В настоящее время существует 
предположение, что экс-супруг сдавал коттеджи в аренду.

Ведутся оперативные мероприятия.

Ходят КОНи…
Полицейские задержали мужчину во Всеволожском 

районе Ленобласти и нашли в карманах несколько паке-
тиков «порошка». Обыск в квартире драгдилера не удался 
– в подъезде задержанный убежал от полицейских.

Около восьми вечера 28 апреля на Петровском буль-
варе в посёлке Мурино оперативники отдела по контролю 
за оборотом наркотиков (КОН) полицейского Главка за-
держали на улице уже знакомого им 34-летнего местного 
жителя. Мужчина дважды привлекался за приобретение и 
хранение наркотиков, последний раз в прошлом году. При 
виде сотрудников он занервничал и выбросил несколько 
пакетиков с белым порошком. В них оказался синтетиче-
ский наркотик. Этим же вечером полицейские по поруче-
нию следователя отправились на обыск в квартиру задер-
жанного. Оперативники поднялись на восьмой этаж дома 
№ 7 на Петровском бульваре вместе с хозяином, но тут 
он якобы вспомнил, что ключей нет. Было принято реше-
ние доставить мужчину обратно в отдел для проведения 
личного досмотра. Но, спускаясь по лестнице, подозре-
ваемый оттолкнул сопровождавшего его полицейского и 
убежал. Попытка догнать беглеца успехом не увенчалась.

Ведется его поиск.

Нож застолью 
не помеха

Вечером 27 апреля в 21.20 в квартире дома по бульва-
ру Менделеева в поселке Мурино находившаяся в гостях 
18-летняя нигде не работающая девушка во время ссоры, 
возникшей после совместных возлияний, ножом ударила 
38-летнего мужчину. Потерпевший с проникающим ра-
нением живота в тяжелом состоянии госпитализирован. 
Агрессивная девушка задержана сотрудниками УМВД 
России по Всеволожскому району, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Мнимые газовщики
Днем 26 апреля во всеволожскую полицию обратил-

ся 71-летний житель посёлка Кузьмоловский. Пенсионер 
рассказал, что во втором часу дня к нему в квартиру дома 
по улице Рядового Леонида Иванова пришли двое мужчин 
в спортивных костюмах и светлых кроссовках. Гости пред-
ставились сотрудниками газовой службы.

Перешагнув порог квартиры, псевдогазовщики схвати-

ли две сумки, лежавшие в прихожей, и убежали. В сумках 
были пенсионные удостоверения хозяина квартиры и его 
супруги, карта «Сбербанка», льготный проездной билет, 
паспорт и полис ОМС.

Пенсионер запомнил, что один из гостей похож на южа-
нина. Обоим злоумышленникам примерно за 30 лет. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кто подставил 
кролика в Мурино?

Днем 27 апреля из квартиры на Петровском бульваре 
поселка Мурино был госпитализирован 40-летний муж-
чина с ножевыми ранениями. Как выяснило следствие, 
«порезали» его две женщины 18 и 36 лет, приехавшие из 
Гусь-Хрустального в Северную столицу для выполнения 
«культурной программы». Дамы остановились в квартире 
потерпевшего. В какой-то момент гостьи надоели хозяину, 
и он указал им на дверь.

«В ходе выяснения отношений женщины поочередно 
ударили мужчину ножом в живот и шею, после чего скры-
лись», – говорится в сообщении Следкома. 

По предварительным данным, мотивом послужила 
месть за требование покинуть его квартиру и за гибель… 
кролика. Гостьи привезли его с собой и получили тело жи-
вотного от хозяина после того, как он выдворил дам.

Старшая из женщин ранее привлекалась к уголовной 
ответственности за совершение квартирной кражи.

Также, по предварительной информации, дамы при-
держиваются нетрадиционной ориентации и действи-
тельно прибыли в Петербург осмотреть музеи и прочие 
достопримечательности, но дальше алкомаркета в Му-
рино не выходили. Остановились они у своего знакомого, 
также нетрадиционной ориентации. Парень живет с бойф-
рендом.

Когда мужской половине бомонда надоело присут-
ствие гостей, они попросили девушек на выход. Те было 
ушли, но вернулись, потребовав вернуть кролика. Хозяин 
открыл им дверь и вышвырнул уже мертвое животное на 
лестничную клетку. Смерть питомца привела лесби-пару 
в ярость, и в дело пошёл нож. Приятель порезанного, ус-
лышав шум, закрылся в туалете.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное 
дело по «покушению на убийство группой лиц».

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.04.2018  № 24
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-

шения  совета депутатов «О внесении дополнений в Устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О 
внесении дополнений в Устав муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», согласно приложе-
нию № 1. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета 
депутатов «О внесении дополнений в Устав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения 
«О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» согласно приложе-
нию № 1, порядок учета предложений по проекту решения и порядок уча-
стия граждан в обсуждении проекта решения, согласно приложению № 2.

Установить сроки проведения публичных слушаний с 04 мая 2018 года 
по 08 июня 2018 года. 

4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, постоянно действующую комиссию по органи-
зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

5. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 06 июня 2018 года в 16.00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138 
(актовый зал). 

6. Комиссии по организации публичных слушаний: 
6.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 04 
мая 2018 года.

6.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
каб.125 в срок до 04 мая 2018 года. 

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

6.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний в срок до 13 июня 2018 года.

6.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах публичных слушаний в срок до 13 июня 2018 года. 

6.6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1
к решению совета депутатов от 26.04.2018 № 24 

Проект
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
___________  № __
г. Всеволожск
О внесении дополнений в Устав муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Устав) сле-
дующие дополнения:

1.1. Статью 12 Устава изложить с следующей редакции: 
«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
советом депутатов, главой муниципального образования могут проводить-
ся публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов или главы муниципального образования.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования – главой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты муниципальных 
правовых актов, указанных в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-
там и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, определяется решение совета депутатов в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ. 

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется решением совета де-
путатов с учетом положений законодательства о градостроительной де-
ятельности.»

1.2. Часть 1 статьи 24 Устава дополнить пунктом 1.6.1. следующего со-
держания: «1.6.1. обеспечивает выполнение полномочий, предусмотрен-
ных частями 2, 3 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу для 
государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования, по истечение срока полномочий действующего совета депутатов 
муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 2 к решению совета депутатов
от 26.04.2018 № 24

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов  

«О внесении дополнений в Устав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»  

и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения
Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтере-

сованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении дополнений 
в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересован-
ным лицом по телефону и (или) в письменном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 
устава предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подпи-
сано и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно 
представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных 
лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с 
обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган после опубликования информационно-
го сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее 
двух рабочих дней после проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии ре-
шения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Участие граждан в обсуждении проекта решения совета депутатов «О 
внесении дополнений в Устав муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на публичных слуша-
ниях осуществляется в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 58 (в редакции решения от 
21.12.2017 года № 96).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018  № 1069
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.01.2018 № 04
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации 11.10.2010 № 345 «Об 
утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправ-
ления городских округов»; в целях исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
оформлению и выдаче выписок из похозяйственных книг для личных под-
собных хозяйств, имеющих подсобное хозяйство на территории МО «Город 
Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 15.01.2018 № 04 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО муниципальной услуги «Выдача выписок из 
похозяйственной книги» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» приложения к Поста-
новлению слова «Услуга посредством МФЦ не предоставляется» заменить 
словами «Услуга посредством МФЦ предоставляется при наличии заклю-
ченного соглашения между Администрацией и МФЦ. Информация о месте 
нахождения, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 
указана в Приложении № 6.».

1.2. Приложение к Постановлению дополнить Приложением № 6 «Ин-
формация о местах нахождения, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018  № 1067
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.01.2018 года № 15
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.01.2018 г. № 15 «Об утверждении Административного регламента ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от 
граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий под-
программы «Жильё для молодёжи» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. По тексту приложения «Административный регламент администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан 
(семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Жильё для молодёжи» к Постановлению слова «отдел строительства и жи-
лищных программ» заменить словами «жилищный отдел».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018  № 1068
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.01.2018 года № 16
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.01.2018 г. № 16 «Об утвержденииАдминистративного регламента ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от 
граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий под-
программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту приложения «Административный регламент администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан 
(семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» к 
Постановлению слова «отдел строительства и жилищных программ» заме-
нить словами «жилищный отдел».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018  № 1070
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2016 года № 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 21.12.2017 года № 86 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постанов-
лением администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 
«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, их формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.02.2016 года № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2016 – 2018 годы» (далее – Постановление) следую-
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щие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
к Постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-
граммы в 2018 году и строку 6 таблицы пункта 10.2. «Общее проектное 
финансирование Программы» раздела 10 Программы «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.1.2. Приложение № 5 «Подпрограмма № 5 «Развитие молодежной 
политики» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункт 1.1.1, Приложение № 5 «Подпро-
грамма № 5 «Развитие молодежной политики» Постановления админи-
страции от 14.02.2018 года № 319 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.02.2016 года № 233». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018  № 1086
г. Всеволожск
Об установлении стоимости путевки в МООДО «ЦДО «Островки» в 

период летней кампании 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», 
на основании решения тарифной комиссии от 12.04.2018, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на период летней кампании 2018 г. стоимость путевки на 
одну смену в МООДО «ЦДО «Островки» для отдыха и оздоровления детей: 

- проживающих в Ленинградской области, – 29 840,00 рубля.
- проживающих в г. Санкт-Петербурге и других регионах, – 30 869,00 

рубля.
- сотрудников МООДО «ЦДО» Островки», – 27 195,00 рубля.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018  № 1094
г. Всеволожск
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст. 11, 51, 53, 84 Лесного Кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», ст.15 Областного закона Ленинградской области от 25.12.2006 
№ 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 06.07.2007 № 169 «Об 
утверждении Положения о порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории Ленинградской области или её части», в 
целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селённых пунктов поселений, а также в лесах, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, предупреждения лесных пожаров, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

1.1. Организовать проведение мероприятий по защите населенных 
пунктов поселений и объектов экономики от пожаров.

1.2. Информировать население поселений о правилах пожарной без-
опасности в лесах.

1.3. Организовать взаимодействие с УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области по вопросу выполнения гражданами требо-
ваний пожарной безопасности в лесных массивах.

1.4. Устанавливать особый противопожарный режим, предусматри-
вающий привлечение населения для локализации пожаров в границах и 
вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, 
с принятием дополнительных мер, препятствующих распространению на 
территории поселений лесных и иных пожаров, в порядке и при наличии 
оснований, предусмотренных законодательством.

1.5. Требовать от собственников (владельцев, арендаторов и пр.) тер-
риторий, прилегающих к лесу, в период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образова-

ния снежного покрова, её очистки от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделения от леса противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

2. Рекомендовать садоводческим, дачным и огородническим объеди-
нениям граждан, расположенным на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, соблюдать на территории объ-
единений правила пожарной безопасности, поддерживать в исправном 
состоянии противопожарный инвентарь, содержать пожарные водоёмы и 
пути подъезда к ним в готовности к немедленному использованию.

3. Рекомендовать лесопользователям, арендаторам лесных участков, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляю-
щих деятельность на территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и привлекаемых к тушению пожаров:

3.1. Провести противопожарные мероприятия, предусмотренные про-
ектами освоения лесов и планами по тушению лесных и торфяных по-
жаров, с обеспечением надлежащего содержания пожарных водоемов и 
подъездных путей к ним.

3.2. До наступления пожароопасного периода провести тренировки 
сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров, в соответствии 
с разработанными планами.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области:

4.1. Принять профилактические меры, направленные на предотвраще-
ние массового выжигания сухой травянистой растительности в наиболее 
пожароопасные периоды и исключить возможность перехода огня с тер-
риторий сельскохозяйственных угодий на лесные массивы, торфяники, 
объекты инфраструктуры и населенные пункты поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

4.2. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территориях предприятий, в том числе непосредственно прилегающих 
к лесу.

5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области до наступления летних каникул 
организовать проведение занятий с учащимися образовательных учрежде-
ний района по соблюдению первичных мер пожарной безопасности в лесу, 
в том числе в случае обнаружения открытого огня.

6. Пресс-службе администрации муниципального образования обеспе-
чить информирование населения МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области о первичных мерах пожарной безопасности в 
лесах на территории района.

7. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области во взаимодействии с должностными лицами ад-
министраций поселений принимать меры по профилактике и пресечению 
правонарушений, предусмотренных Областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области обеспечить координацию дей-
ствий сил и средств, привлекаемых при возникновении чрезвычайных си-
туаций, связанных с реализацией первичных мер пожарной безопасности 
в лесах на территории района.

9. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018  № 1098
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.11.2017 № 3169
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», а также в целях проведения обследования и категориро-
вания объектов (территорий) образования на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.11.2017 № 3169 «О создании комиссии по обследованию и категориро-
ванию объектов (территорий) образования на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В Состав комиссии по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) образования на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ввести главного специалиста отдела куль-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

2. Отделу культуры до 12 мая 2018 года подготовить график обследова-
ния и категорирования объектов (территорий) образования Всеволожско-
го муниципального района в сфере искусства, с предоставлением членам 
комиссии для согласования.

3. Поручить комиссии до 15 июня 2018 года провести обследование и 
категорирование объектов (территорий) образования Всеволожского му-
ниципального района в сфере искусства, с оформлением актов обследо-
вания категорирования объектов образования.

4. Руководителям образовательных учреждений в сфере искусства до 
30 июля 2018 года разработать и согласовать в установленном порядке па-
спорта безопасности на каждый объект (территорию) образования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018  № 1100
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2018 № 617
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах», постановлением Правительства Ленинградской области от 
21.03.2006 № 74 «Об утверждении положения о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран труда» на территории Ленинградской области», 
административным регламентом предоставления на территории Ленин-
градской области государственной услуги по присвоению звания «Вете-
ран труда» и выдаче удостоверения ветерана, утвержденным приказом 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 
29.12.2017 г.№ 27 и в связи с кадровыми изменениями, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.03.2018 № 617 «О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда», 
следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А. А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 26.04.2018 № 1100
СОСТАВ

комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по со-

циальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социаль-

ным вопросам.
Секретарь комиссии:
Шмакова Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета по со-

циальным вопросам.
Члены комиссии:
Басаргина Людмила Владимировна – главный специалист юридиче-

ского управления администрации;
Чулкова Валентина Валерьевна – главный специалист отдела муници-

пальной службы и кадров администрации; 
Кордюкова Любовь Марковна – представитель Всеволожской район-

ной организации Ленинградской областной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Зеленская Валентина Григорьевна – депутат совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

главный специалист – юрист комитета по социальным вопросам.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018  № 1106
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.03.2017 № 737
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
реализации мероприятия, предусмотренного п. 2 Перечня программных 
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 – 2020 годы программы «Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 –2020 годы», утвержденной постановле-
нием администрации от 08.02.2017 № 235, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 28.03.2017 № 737 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области субсидий на ведение уставной деятельности и развитие органи-
заций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (в ре-
дакции постановления от 21.09.2017 № 2565 «О внесении изменений в 
постановление от 28.03.2017 № 737») (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.3 раздела 3 «Условия предоставления субсидий» При-
ложения № 1 «Порядок определения объема и условий предоставления 
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области субсидий на ведение уставной деятельности и развитие органи-
заций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» к По-
становлению (далее – Порядок) дополнить подпунктом следующего со-
держания:

« - организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, проводимого на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в соответствии с приказом 
Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 № 5 «Об организа-
ции мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ленинградской области в 2018 – 2020 годах».
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1.2. Дополнить пункт 5.2 Порядка подпунктом следующего содержа-

ния: 
«- согласие Получателя субсидии на осуществление главным распо-

рядителем бюджетных средств, предоставивших субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок со-
блюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии».

1.3. Пункт 5.3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Возмещение затрат на организацию и проведение мониторинга де-

ятельности субъектов малого и среднего предпринимательства произво-
дится после подписания Администрацией и Получателем субсидии акта 
оказанных услуг за проведенный мониторинг с указанием количества со-
бранных отчетов по каждой форме».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «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 экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018  № 1112
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 11.10.2017 года  

№ 2781
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области», в целях повышения качества и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги по размещению от-
дельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности МО «Всеволожский муниципальный район», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.10.2017 № 2781 об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственно-
сти МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление о размещении объекта; 
- уведомление об отказе в размещении объекта в виде письма с ука-

занием причин отказа.».
1.2. Пункт 2.5. Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.5. Решение о размещении объекта или решение об отказе в разме-

щении объекта принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия направляется 
заявителю заказным письмом.».

1.3. Абзац 3 пункта 2.21. Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«- в случае поступления документов по почте заявление регистриру-
ется в день поступления.». 

Раздел IV Приложения к постановлению «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме» изложить в редакции, указанной в При-
ложении № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к Приложению к постановлению «Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги» изложить в редакции, указанной 
в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 1 к Приложению к постановлению дополнить ин-
формацией следующего содержания:

«Управление архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 124;

Прием 
документов:

понедельник – среда с 14.00 до 17.00 
вторник – четверг с 10.00 до 13.00 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выдача
 документов:

понедельник – среда с 10.00 до 13.00 
вторник – четверг с 14.00 до 17.00
 перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Телефон: 8 (813-70) 20-296;
Факс: 8 (813-70) 20-296.
Адрес электронной почты: arh@vsevreg.ru.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный 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 экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области от 06.05.2016 г. (резолютивная часть) по делу №А56-
35739/2015 ООО «ВДВ» (188643, Ленинградская обл., Всеволожский 

р-он, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, ОГРН1034700562313, 
ИНН4703053170, КПП470301001) признано несостоятельным (бан-
кротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим утвержден Коликов Владимир Вадимович 
(ИНН366604968507, СНИЛС07240137727), член НП «ЦФОП АПК»:107031, 
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, ОГРН1107799002057, 
ИНН7707030411, адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 396334, 
Воронежская область, Новоусманский р-он, пос. свх Воронежский, 
ул.Воронежская, д.13А, тел. 8-950-758-00-38, эл.почта: kolikov@list.ru

Настоящим организатор торгов (конкурсный управляющий) сооб-
щает о продаже имущества ООО «ВДВ» путём публичного предложения 
на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru. Про-
даже подлежит следующее имущество: Лот№ 1: 1) Земельный участок, 
назначение объекта: земли населенных пунктов, площадь 7 832, кв.м, 
адрес объекта: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 300, кадастровый ( или условный) номер объекта: 47:07:1302077:17; 
2) Здание станции технического обслуживания автомобилей, назначе-
ние объекта: транспортное назначение, площадь 1 260,1 кв.м, адрес 
объекта: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, 
кадастровый ( или условный) номер объекта: 47:07:1302077:306. На-
чальная цена - 12 015 360,00 руб. действует в 1 периоде с 00 час. 00 
мин. 07.05.2018 г. по 23 час. 59 мин. 09.05.2018 г., далее цена снижается 
каждые три календарных дня, в течение семнадцати последующих пери-
одов, в каждом периоде цена снижается на 5 % от начальной цены лота в 
первом периоде. Минимальная цена продажи – 2403072,00 руб. (20% от 
начальной цены лота в первом периоде). Задаток составляет 3% от цены 
предложения, действующей в соответствующем периоде. Задаток вно-
сится на расчетный счет организатора торгов № 40817810213006706629 
в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России, БИК 042007681, 
к/с 30101810600000000681; получатель: Коликов Владимир Вадимович, 
ИНН получателя: 366604968507, до 23 часов 59 минут последнего дня 
окончания соответствующего периода. Возврат всех задатков (кроме 
задатка победителя торгов) в течение 5 банковских дней со дня окон-
чания торгов. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке, подается оператору ЭТП по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru, с 07.05.2018 г. с 00 час. 00 мин. по 26.06.2018 г. до 23 час. 
59 мин. (36 рабочих дней) по московскому времени и должна содержать 
следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО 
АУ, членом или руководителем которой является арбитражный управляю-
щий. К заявке должны прилагаться электронные копии следующих доку-
ментов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, своев-
ременно подавшие в установленном порядке заявку и обеспечившие по-
ступление задатка в соответствующий период. Подведение результатов 
торгов (рассмотрение поступивших заявок): в течение пяти дней на ЭТП 
- ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru с момента 
окончания соответствующего периода, в котором была подана заявка. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за предмет торгов в соответствующем периоде. С даты определения по-
бедителя торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения, прием заявок прекращается. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта договора купли-продажи в соот-
ветствии с представленным победителем торгов предложением о цене 
имущества. Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи на специальный банковский счет Должника: 
р/с №40702810800251006031, к/с 30101810100000000835, в Филиале 
Банка «ВТБ» (ПАО) г. Воронеж, БИК 042007835, получатель ООО «ВДВ» 
ОГРН1034700562313, ИНН4703053170, КПП470301001. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-про-
дажи в течение 5 дней с даты направления предложения о заключении 
договора, внесённый задаток не возвращается. Ознакомление с имуще-
ством возможно по месту нахождения имущества, при условии предва-
рительного согласования даты и времени по тел. 8-950-758-00-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301063:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, 
ул. Калининская, уч. № 17.

Заказчиком кадастровых работ является Катренко М.Е. Почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Московская, 
дом 29, кв. 78.

Контактный телефон 8-968-190-72-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 05 июня 2018 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 мая 2018 года по 05 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 мая 2018 года по 05 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Все-
воложск, пер. Калининский, д. 4, кадастровый номер 47:07:1301063:62. 
Кадастровый квартал 47:07:1301063.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной  
(№ 176048; 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Ток-
сово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-
70) 56-673), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1430045:16, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Ток-
сово», СНТ «Юбилейное», уч. 1516, в кадастровом квартале 47:07:1430045.

Заказчиком кадастровых работ является Самарков Евгений Владими-
рович (197350, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 61, кв. 511, 8-921-938-
17-70).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 04 июня 2018 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсо-
во, Привокзальная площадь, д. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04 мая 2018 г. по 03 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04 мая 2018 г. по 03 июня 2018 г., по адресу: 188664, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
47:07:1430045:30, 47:07:1430045:9, 47:07:1430045:12, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в СНТ «Юбилейное», массив «Ново Токсово» Всеволожского района 
Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разборовой Марией Валерьевной, № квали-
фикационного аттестата: 56-14-583, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 32249, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок 434, 
кадастровый номер: 47:07:1408008:40, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барышева Людмила Бори-
совна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 88, кв. 44, тел. 8-921-924-
46-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», зда-
ние правления, 04 июня 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 мая 2018 г. по 04 июня 2018 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок 433.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной  
(№ 176048; 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Ток-
сово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-
70) 56-673), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:9263, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. 
Луговая, д. 10, в кадастровом квартале 47:07:0403004.

Заказчиком кадастровых работ является Дедков Сергей Владимиро-
вич (188653, Ленинградская область, д. Вартемяги, Приозерское шоссе, 
д. 1, кв. 8).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсо-
во, Привокзальная площадь, д. 2, 04 июня 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсо-
во, Привокзальная площадь, д. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04 мая 2018 г. по 03 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04 мая 2018 г. по 03 июня 2018 г., по адресу: 188664, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Луговая, д. 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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23№ 18, 4 мая 2018 ПРОГРАММА ТВ С 7 ПО 13 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 13:00, 18:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Торжественная церемония вступле-
ния в должность Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
12:50, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 
12+
23:45 Концерт Елены Ваенги "Военные 
песни"
01:10 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 
02:45, 03:05 Д/с "Маршалы Победы" 16+
03:50 "Песни Весны и Победы"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
10:00, 17:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
12:00 Торжественная церемония вступле-
ния в должность Президента РФ В.В. Пу-
тина
12:50 Д/ф "Путин"
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Легенда о Коловрате" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:25 Х/ф "Сталинград" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 Д/ф "Живая история: Лунное шоу. 
Правда или вымысел" 12+
06:05, 07:05, 08:00, 09:25 Т/с "Время для 
двоих" 16+
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05 Т/с "Временно недоступен" 
16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с "Седьмая 
руна" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента РФ 
В.В.Путина
12:50, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
21:00 Т/с "Посольство" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф "Сочинение ко Дню Победы" 16+
02:10 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А.Александрова 12+
03:55 "Вторая Мировая. Великая Отече-
ственная. Неизвестный Гитлер. Личный до-
клад для Сталина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:25, 11:00, 13:35 Новости
07:05, 13:40, 23:40 Все на Матч!
08:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Финляндия 0+
11:05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Швейцария 0+
14:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Австрия 0+
16:40, 19:40 "Все на хоккей!" 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия 0+
20:00 "Наши на ЧМ" 12+
20:20 "Тотальный футбол" 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Дания 0+
00:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Франция 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" 
- "Ливерпуль" 0+
04:40 Д/ф "Златан. Начало" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Баламут" 12+
09:55, 11:50 Т/с "Ждите неожиданного" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Нелюбовь с первого взгляда". Спе-

циальный репортаж 16+
23:10 "Без обмана. Крылатая еда" 16+
00:00 Х/ф "Родственник" 16+
01:50 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 16+
03:40 Т/с "Вера" 16+
05:30 "Обложка. Секс, кровь и НЛО" 16+

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 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
13:00, 16:00, 17:00, 02:00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
22:30 Х/ф "Рэд" 16+
00:30 Х/ф "Кобра" 16+
03:00 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
06:00, 03:00 Т/с "Оса" 16+
06:35 Д/ф "Россия 18+" 12+
07:40, 01:05 Д/ф "Кремлевская стража" 
12+
08:10, 13:00 Т/с "Щит и меч" 12+
11:30, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
12:00 Торжественная церемония инаугу-
рации Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина
16:15 Д/ф "Зеленая папка президента" 16+
17:15, 19:20 Т/с "Ялта 45" 16+
21:15, 00:10 Т/с "Апперкот для Гитлера" 
16+
01:35 Х/ф "Воздушный извозчик" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Отец солдата" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Битва за Москву" 
12+
18:40 Д/ф "План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки" 12+
19:35 "Военная приемка. След в истории. 
Нормандия-Неман. Русский след француз-
ской авиации" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Похищение ше-
девра" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Х/ф "Горячий снег" 6+
01:20 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 6+
02:55 Х/ф "Улица младшего сына" 6+
04:55 Д/с "Города-герои. Киев" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 23:20 Х/ф "Человек на полустанке"
09:15 Д/ф "Николай Крючков"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:25 ХХ век. "Военные сороковые"
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:45, 01:20 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-
а-теноре" на острове Сардиния"
13:00 Черные дыры. Белые пятна
13:40, 20:45 Д/ф "В поисках Святого Гра-
аля"
14:30 Д/с "Сигналы точного времени"
15:10, 01:40 П.И.Чайковский. "Времена 
года"
16:00 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:30 "Агора" Ток-шоу 
17:30 Д/ф "Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота"
18:45 Больше, чем любовь. Константин Ро-
коссовский
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Д/ф "Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции"
02:30 Жизнь замечательных идей. "На-
следники Икара"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:10 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45, 01:30 "Тест на отцовство" 16+
12:45, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25 Х/ф "Как выйти замуж за миллионе-
ра" 16+
19:00 Х/ф "Белая ворона" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
04:10 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ВТОРНИК,
 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости

09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного времени" 
12+
23:30 "Евровидение-2018". Первый полу-
финал
03:15 Д/с "Маршалы Победы" 16+
04:20 "Песни Весны и Победы"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
10:00 Д/ф "На честном слове и на одном 
крыле"
11:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 "Аншлаг и Компания" 16+
14:05 Х/ф "Птичка певчая" 12+
17:55 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы
21:00 Х/ф "На пороге любви" 12+
00:45 Х/ф "Они сражались за Родину"

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Седьмая 
руна" 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с "Под ливнем 
пуль" 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:20 Т/с "СМЕРШ" 16+
17:20, 18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Гений" 16+
03:25 Д/ф "Живая история: Направление 
"А" 16+
04:15 Т/с "Старое ружье" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 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+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
21:00 Т/с "Посольство" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф "Свои" 16+
04:10 Д/с "Алтарь Победы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:45, 11:30, 14:30, 17:05, 19:40 Но-
вости
07:05, 11:35, 19:45, 23:40 Все на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тико" (Мадрид) - "Эспаньол" 0+
10:40 "Тотальный футбол" 12+ 
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. США - Гер-
мания 0+
14:35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия 0+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 
Словакия 0+
20:15 Специальный репортаж. "Копенга-
ген. Live" 12+
20:35 "Все на хоккей!" 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария 0+
00:20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 
Латвия 0+
02:50 Д/ф "Крутой вираж" 16+
04:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Торино" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
06:00 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью" 12+
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Смелые люди"
10:35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Аркадий Инин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Х/ф "Дорога на Берлин" 12+
00:15 Х/ф "Переводчик" 12+
04:10 Т/с "Вера" 16+
06:00 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью" 12+

REN TV 
05:00, 07:00, 03:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 Документальный проект 16+
11:00 Д/ф "Вся правда о Ванге" 16+

13:00 Д/ф "Ванга. Продолжение" 16+
16:00 Д/ф "Наследница Ванги" 16+
17:00, 02:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Суррогаты" 16+
21:30 Х/ф "Универсальный солдат" 16+
23:30 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+

МИР 
06:00, 03:30 Т/с "Оса" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с "Похищение боги-
ни" 16+
16:15 "Игра в кино" 12+
17:10, 19:20 Х/ф "О бедном гусаре замол-
вите слово" 12+
20:45, 00:10 Т/с "Ялта 45" 16+
00:30 "Песни Победы" 12+
01:15 Х/ф "В небе" Ночные ведьмы" 6+
02:35 "Любимые актеры" 12+
03:05 Д/ф "Кремлевская стража" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Мы из будущего" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Живые и мертвые" 
12+
16:40 Д/с "Москва фронту" 12+
17:10 Д/ф "Возмездие. После Нюрнберга" 
12+
18:40 Д/ф "Возврату подлежит. Долгий 
путь домой" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Х/ф "Жаворонок"
01:00 Х/ф "Дважды рожденный" 12+
02:45 Х/ф "Ижорский батальон" 6+
04:35 Х/ф "Мой добрый папа" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Юрий Озе-
ров
07:05 "Пешком..." Москва Врубеля
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 23:20 Х/ф "Иван"
09:25 М/ф "Письма"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Встреча с Булатом 
Окуджавой"
12:25 "Гений"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:40, 20:45 Д/ф "Жизнь и смерть в Пом-
пеях"
14:30 Д/с "Сигналы точного времени"
15:10, 01:50 Владимир Овчинников. Произ-
ведения С. Рахманинова
16:00 Пятое измерение
16:25 "2 Верник 2"
17:20 "Наследники Икара"
18:45 Больше, чем любовь. Мать Мария
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Искусственный отбор
22:15 Д/ф "Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции"
02:40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:35 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50, 01:30 "Тест на отцовство" 16+
12:50, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55 Т/с "Умница, красавица" 16+
19:00 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
03:35 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

СРЕДА, 
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:50, 11:50 Новости
05:10 "День Победы". Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11:30 Т/с "Диверсант" 16+
15:00 "Бессмертный полк"
17:00 "Есть такая профессия-Родину за-
щищать" 
17:50 Х/ф "Офицеры"
19:30 Х/ф "В бой идут одни "Старики"
23:00 Время
22:00 С Днём Победы! Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
22:10 Москва. Кремль. Праздничный кон-
церт ко Дню Победы
00:10 Х/ф "Белорусский вокзал" 12+
01:45 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+

03:00 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 
12+
04:15 "Песни Весны и Победы"

РОССИЯ 1 
05:50, 11:00 "День Победы". Праздничный 
канал
10:00, 00:45 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвящённый 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
14:00, 20:00 Вести
15:00 "Бессмертный полк". Шествие в 
честь 73-й годовщины Великой Победы
18:00, 20:30, 22:15 Т/с "Остаться в живых" 
12+
20:20 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, посвящённый 
Дню Победы
01:45 Концерт Дмитрия Хворостовского. 
"Песни военных лет"

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:05, 07:00, 01:35, 02:30, 03:20, 
04:10 Т/с "Старое ружье" 16+
07:55 Д/ф "Внуки Победы" 12+
09:00 Известия
09:25 Х/ф "Белый тигр" 16+
11:25, 12:25, 13:25, 14:15 Т/с "Сильнее 
огня" 16+
15:20, 16:15, 17:10, 18:00 Т/с "Наркомов-
ский обоз" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00, 19:55, 20:40, 21:25 Т/с "Снайпер. Ге-
рой сопротивления" 16+
22:15, 23:05, 23:55, 00:45 Т/с "Жажда" 16+

НТВ 
05:10, 04:00 Д/с "Алтарь Победы" 0+
06:05 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
08:00, 19:00 Сегодня
08:10 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 0+
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11:00 "Жди меня" 12+
13:00 Х/ф "Летят журавли" 0+
15:00 Х/ф "Один в поле воин" 12+
19:35 Х/ф "В августе 44-го..." 16+
21:50 Х/ф "Топор" 16+
00:00 Х/ф "Белая ночь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" 
- "Саутгемптон" 0+
08:30 "Вэлкам ту Раша" 12+
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Норвегия 0+
11:20, 14:10, 15:30 Новости
11:25, 14:15, 21:25, 00:05 Все на Матч!
11:50 Х/ф "Матч" 16+
15:00 Специальный репортаж. "Кубок Рос-
сии. В одном шаге" 12+
15:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" 
- "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
18:15 Специальный репортаж. "1:0 в поль-
зу жизни" 12+
18:35, 19:05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. Финал. 
"Авангард" (Курск) - "Тосно" 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21:55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
"Ювентус" - "Милан" 0+
00:45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Австрия 0+
03:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Корея 0+
05:45 Д/ф "Отложенные мечты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:40 Х/ф "..А зори здесь тихие" 12+
09:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
11:00 Х/ф "Добровольцы"
12:35 Х/ф "Застава в горах" 12+
14:50 "Бессмертный полк"
16:00, 19:00, 22:30 Х/ф "Баллада о бомбе-
ре" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20:00 С Днём Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе
22:00 С Днём Победы! Праздничный салют
01:20 Х/ф "Смелые люди"
03:00 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых 
времён" 12+
03:55 Д/ф "Небо кремлёвских лейтенан-
тов" 12+
04:35 Х/ф "Дорога на Берлин" 12+

REN TV 
05:00, 02:00 "Территория заблуждений" 
16+
07:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 
0+
08:40 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
2" 6+
10:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
3" 6+
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11:20 М/ф "Князь Владимир" 0+
13:00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 6+
14:20 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч" 6+
15:40 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
17:10 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
18:40, 19:00 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" 6+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20:00 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
21:30 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
6+
22:50 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" 6+
00:10 Концерт Михаила Задорнова "На-
блюдашки и размышлизмы" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "В небе" Ночные ведьмы" 6+
07:25 "Игра в кино. Семнадцать мгновений 
весны" 12+
08:10, 22:30 "Наше кино. История большой 
любви. Семнадцать мгновений весны" 12+
08:55, 11:25, 16:15, 19:15, 22:10 Т/с "Сем-
надцать мгновений весны" 12+
09:50, 16:00, 19:00, 21:55 Новости
10:00 Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Москва. Красная площадь
11:00 "Беларусь помнит! Торжественная 
церемония возложения цветов и венков к 
монументу Победы"
18:55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания"
22:00 "Салют посвященный празднованию 
дня Победы"
23:15 "Игра в кино" 12+
00:05 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово" 12+
03:15 Х/ф "Два бойца" 6+
04:50 Т/с "Оса" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Города-герои. Севастополь" 12+
06:50 Д/ф "Парад Победы"
07:40 Х/ф "Небесный тихоход"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
11:10, 13:15, 18:25, 19:00 Т/с "Освобожде-
ние" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21:45 Х/ф "Звезда" 12+
23:40 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
01:20 Х/ф "Жди меня" 6+
03:15 Х/ф "Минута молчания" 12+
05:15 Д/ф "Голоса" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Фильм-концерт "Военные сороко-
вые"
07:20 Х/ф "Неизвестный солдат"
10:45 Марк Бернес. Любимые песни
11:10, 00:15 Х/ф "Небесный тихоход"
12:25 Д/ф "Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции"
13:45 ХХ век. "День Победы. Голубой ого-
нек. 1975"
16:00 Х/ф "Мы из будущего"
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00 Д/ф "Чистая победа. Битва за Бер-
лин"
19:45 Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы
21:10 Х/ф "Сердца четырех"
22:40 Закрытие XVII Московского Пасхаль-
ного фестиваля
01:30 М/ф для взрослых "Письма", "Сизый 
голубочек"
01:55 Искатели. "Завещание Баженова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 22:50, 05:30 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Знахарь" 16+
10:05 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 
16+
12:40 Х/ф "Если наступит завтра" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Судьба человека" 16+
02:30 Д/ф "Ванга. Предсказания сбывают-
ся" 16+
03:30 Д/ф "Дочки-матери" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 "Евровидение-2018". Второй полу-
финал
23:55 Х/ф "Перевозчик" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Х/ф "Право последней ночи" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Противостояние" 12+
01:00 Х/ф "Чистосердечное признание" 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с "СМЕРШ" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Жажда" 16+
13:25 Х/ф "Белый тигр" 16+
15:25, 16:20, 17:05, 18:00 Т/с "Снайпер. Ге-
рой сопротивления" 16+
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35 Т/с "Под-
земный переход" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 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+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:35 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
21:00 Т/с "Посольство" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф "Взвод" 16+
02:30 "Квартирный вопрос" 0+
03:30 Д/с "Алтарь Победы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 10:45, 13:20, 16:30, 19:40 Новости
07:05, 13:25, 19:45, 23:40 Все на Матч!
08:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Белоруссия 0+
10:50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Дания 0+

13:55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала 
- матч с участием звёзд российского и ми-
рового хоккея 0+
16:00 Д/ф "Команда легенд" 12+
16:35, 20:35 "Все на хоккей!" 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Лат-
вия 0+
20:15, 04:30 "Россия ждёт" 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия 0+
00:10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Канада 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест 
Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 0+
04:50 Д/ф "Сражайся как девушка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Добровольцы"
10:35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ксения Георгиади" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 
мужчин" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Скандалы с прислугой" 
16+
23:05 Д/ф "Список Пырьева. От любви до 
ненависти" 12+
23:55 Х/ф "Дом у последнего фонаря" 12+
03:35 Т/с "Вера" 16+
05:20 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!" 12+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00, 13:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "S.W.A.T.: Спецназ города анге-
лов" 16+
22:10 Х/ф "Исходный код" 16+
23:50 Х/ф "Суррогаты" 16+
01:30 Х/ф "Солдат" 16+

МИР 
06:00 Т/с "Оса" 16+
07:20, 08:05, 10:05, 13:15 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Но-
вости
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 23:20 "Игра в кино" 12+
17:10, 19:20 Т/с "Следы апостолов" 16+
21:10 Х/ф "Психопатка" 16+
00:25 Х/ф "Рам и Шиам" 12+
03:50 "Наше кино. История большой люб-
ви. Любовь Орлова" 12+
04:20 Х/ф "Светлый путь" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Туман" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Туман 2" 16+
15:40 Х/ф "Звезда" 12+
18:40 Д/ф "Затопленный край. Тайны Ры-
бинского моря" 6+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Код доступа" Ток-шоу 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Х/ф "Морской характер"
01:15 Х/ф "Нежный возраст" 6+
02:55 Х/ф "Земля до востребования" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Марина 
Влади
07:05 "Пешком..." Москва яузская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Сердца четырех"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Взлет. Андрей Тупо-
лев"
12:00 Абсолютный слух
12:45, 01:55 Д/ф "Самуил Маршак. Обык-
новенный гений"
13:35, 20:45 Д/ф "Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая"
14:30 Д/с "Сигналы точного времени"

15:10 Произведения Ференца Листа
16:05 Пряничный домик. "Сахалар - потом-
ки кузнецов"
16:35 "Исаак Шварц - звезда пленительно-
го счастья"
17:30, 02:40 Д/ф "Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории"
18:45 Больше, чем любовь. Лидия Русла-
нова
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Аида Гарифуллина"
22:20 Д/ф "Андрей и Зоя"
23:30 Черные дыры. Белые пятна
01:00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40, 01:30 "Тест на отцовство" 16+
12:40, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20 Х/ф "Белая ворона" 16+
19:00 Х/ф "Проездной билет" 16+
22:50, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
04:10 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ПЯТНИЦА, 
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:20 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:25 "Сергей Шнуров. Экспонат" 16+
00:30 Х/ф "Хочешь или нет?" 16+
02:00 Х/ф "Свет во тьме" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Х/ф "Переверни страницу" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:55 Х/ф "Проще пареной репы" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 05:55, 06:55, 08:00 Т/с "Подземный 
переход" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Наркомов-
ский обоз" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с "Сильнее 
огня" 16+
17:25, 18:10, 19:00, 19:45, 20:30, 21:25, 
22:10, 23:00, 23:40, 00:35 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:45, 03:25, 04:05 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 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+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
21:00 Т/с "Посольство" 16+
00:25 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Д/с "Алтарь Победы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 11:00, 13:35, 16:30, 20:40 Новости
07:05, 16:40, 23:40 Все на Матч!
08:30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Франция 0+
11:05 Футбольное столетие 12+
11:35 Футбол. Чемпионат мира-1986. Фи-
нал. Аргентина - ФРГ 0+
13:40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия 0+
16:10 Специальный репортаж. "Копенга-
ген. Live" 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Австрия 0+
19:40 Все на футбол! Афиша 12+
20:10 "География Сборной" 12+
20:45 "Все на хоккей!" 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Чехия 0+

00:20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Норвегия 0+
02:50 Х/ф "Мистер Хоккей: История Горди 
Хоу" 16+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Застава в горах" 12+
10:05 11:50 Т/с "Дом с чёрными котами" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Петровка, 38" 16+
15:25 Х/ф "Ночное происшествие"
17:15 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Наталья Варлей. Без страхов-
ки" 12+
00:50 Х/ф "..А зори здесь тихие" 12+
04:30 Д/ф "Разведчики. Смертельная игра" 
12+
05:15 "Линия защиты. Жёлтые страницы 
ЦРУ" 16+

REN TV 
05:00, 02:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00, 13:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
17:00 Д/п "Скандалы Евровидения" 16+
18:00, 20:00 Д/п "Страшное дело" 16+
23:50 Х/ф "Шанхайские рыцари" 12+

МИР 
06:00 Х/ф "Светлый путь" 12+
06:20 Т/с "Оса" 16+
07:20, 08:05, 10:05, 13:15 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 19:20 Т/с "Я дождусь" 16+
20:15 Х/ф "Берегите женщин" 12+
22:40 Х/ф "Берегите мужчин" 6+
00:15 Х/ф "Златовласка" 16+
02:05 "Держись, шоубиз!" 16+
02:30 "Достучаться до звезды" 12+
03:00 "Игра в кино" 12+
03:55 "Как в ресторане" 12+
04:20 Х/ф "Веселые ребята" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Специальный репортаж" 12+
06:50, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15, 14:05, 
18:40 Т/с "Лиговка" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
20:40, 23:15 Т/с "Освобождение" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Гленн Мил-
лер
07:05 "Пешком..." Москва зоологическая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "О тебе"
09:25 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня"
09:40, 19:45 Главная роль
10:20 Х/ф "Весенний поток"
12:00 Д/ф "Лесной дух"
12:15 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец русского 
комикса"
12:55 "Энигма. Аида Гарифуллина"
13:35, 20:45 Д/ф "Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая"
14:30 Д/с "Сигналы точного времени"
15:10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан
16:00 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика Коми)
16:30 Д/с "Дело N. Борис Савинков. Терро-
рист Серебряного века"
16:55 Д/ф "Диалог" в Европе"
17:35 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
19:00 "Смехоностальгия"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/ф "Василий Верещагин. Летопи-
сец войны и мира"
22:20 Д/ф "Андрей и Зоя"
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Люмьеры!"
02:00 Искатели. "Неизвестный реформа-
тор России"
02:45 М/ф для взрослых "Фатум"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55, 05:10 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40, 01:30 "Тест на отцовство" 16+
12:40, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 7 ПО 13 МАЯ

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-
181-67-73.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или 
на радость детишкам ва-
шим по договорной цене. 
  8-965-756-77-49, 8 (813-
70) 70-240.

Продаю участок 10 сот., 
ИЖС; охрана, электричество, 
хороший подъезд к участку, 
рядом с Ладожским озером, 
ц. 1 050 000 р.  8-911-094-
21-76. 

Стулья (Чехословакия). Сум-

ки дорожные разн. нов. Те-
лежки разные нов. Чемодан 
на колесиках нов. швед. Ба-
тареи чугунные разн. секц. 
4 шт. Батареи жел. плоск. 2 
шт. Баллоны газ. 50 л. Трубы 
водопров. дюйм с четвертью. 
 23-273. 

УСЛУГИ
Ищу работу. Мытье окон, 
уборка квартир. Стаж, опыт, 
б/в привычек.+ 7-931-951-
66-36.

ОТДАМ
Пианино.   8-911-241-22-
17.
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14:20 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
19:00 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
22:55, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
04:10 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

СУББОТА, 
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр Белявский. Для всех я 
стал Фоксом" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Моя мама готовит лучше!"
13:20 "Георгий Жженов. Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка" 12+
14:25 Х/ф "Экипаж" 12+
17:00, 18:15 "К юбилею Андрея Вознесен-
ского. ДОстояние РЕспублики" 
19:00, 21:20 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Конкурс "Евровидение-2018". Финал
02:15 Х/ф "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" 
12+
04:15 "Модный приговор"
05:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Ненавижу и люблю" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Когда солнце взойдёт" 12+
00:55 Х/ф "Куда уходит любовь" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Веселая карусель. Где обе-
дал воробей?", "Девочка и слон"Рассказы 
старого моряка: Антарктида", "Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера", "Беги, руче-
ек", "Петя и Красная Шапочка", "Василиса 
Прекрасная", "Желтый аист" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:20, 
14:15, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 
19:00, 19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
03:00 Х/ф "Ва-банк" 16+

НТВ 
04:55 "Пора в отпуск" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:15 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:25 Х/ф "На дне" 16+
04:05 Д/с "Алтарь Победы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! События недели 12+
07:00 Х/ф "Большой босс" 16+
08:55 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ко-
рея 0+
11:20, 12:30, 17:00, 18:50 Новости
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:35, 15:40, 20:55 "Все на хоккей!" 12+
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Швеция 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Испании. Ква-
лификация 0+
17:05 Специальный репортаж. "РФПЛ. 
Live" 12+
17:35, 23:40 Все на Матч!
18:20 "Вэлкам ту Раша" 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Финал 4-х" 1/2 финала. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Перуджа" (Италия) 0+

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария 0+
00:00 Профессиональный бокс. Констан-
тин Пономарёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо 16+
02:00 Д/ф "Мохаммед Али: боевой дух" 16+
03:00 Профессиональный бокс. Хорхе Ли-
нарес против Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе 16+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:20 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 
мужчин" 12+
08:45 "Православная энциклопедия" 6+
09:15 Д/ф "Наталья Варлей. Без страхов-
ки" 12+
10:05 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает" 12+
12:55, 14:45 Х/ф "Нераскрытый талант" 12+
17:05 Х/ф "Нераскрытый талант 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Нелюбовь с первого взгляда". Спе-
циальный репортаж 16+
03:40 "Обложка. Скандалы с прислугой" 
16+
04:10 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 
12+
05:00 Д/ф "Мода с риском для жизни" 12+

REN TV 
05:00, 16:35, 03:20 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:50 Х/ф "Шанхайские рыцари" 12+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. Чёрные 
метки. Знаки жизни и смерти" 16+
20:30 Х/ф "Звездный десант" 16+
22:50 Х/ф "Звездный десант 2: Герой фе-
дерации" 16+
00:30 Х/ф "Звездный десант 3: Мародёр" 
18+
02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
06:00 "Как в ресторане" 12+
06:30, 09:20 Мультфильмы 6+
07:50 "Союзники" 12+
08:20 "Секретные материалы" 16+
08:50 "Ой, мамочки!" 12+
09:30 "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Достояние республик. Восьмидеся-
тые" 12+
10:45 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 
6+
12:10 Х/ф "Берегите женщин" 12+
14:40 Х/ф "Берегите мужчин" 6+
16:15, 19:15 Т/с "Женщины в игре без пра-
вил" 12+
21:05 Т/с "Я дождусь" 16+
00:30 Т/с "Следы апостолов" 16+
04:10 Х/ф "Таинственный остров" 12+

ЗВЕЗДА 
06:20 Д/ф "Затопленный край. Тайны Ры-
бинского моря" 12+
07:10 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Григорий Котов-
ский. Неразгаданное убийство" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/ф "Легенды СМЕРШа" 12+
14:05 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
16:00 Х/ф "Медовый месяц" 6+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 23:20 Т/с "Тени исчезают в полдень" 
12+
05:05 Д/ф "Превосходство Шипунова" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Это было прошлым летом"
09:45 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
10:30 "Обыкновенный концерт"
11:00 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
12:25 Д/ф "Мыс доброй надежды Валенти-
на Сидорова"
13:10, 00:45 Д/ф "Канарские острова"
14:00 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:25 Пятое измерение
14:55, 22:45 Х/ф "Лихорадка субботнего 
вечера" 16+

16:55 Д/ф "Тайны высоких широт"
17:40 Игра в бисер. Михаил Лермонтов 
"Бородино"
18:20, 01:35 Искатели. "В поисках клада 
Бобринских"
19:10 Д/ф "Александр Збруев. Мои роди-
тели"
19:35 Х/ф "Одинокая женщина желает по-
знакомиться"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Д/ф "Андрей и Зоя"
02:25 М/ф для взрослых "Пер Гюнт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 22:45 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Только ты" 16+
10:05 Т/с "Любить и ненавидеть" 16+
14:10 Х/ф "Проездной билет" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Я шагаю по Москве" 16+
02:00 Х/ф "В моей смерти прошу винить 
Клаву К." 16+
03:30 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Евгений Леонов. Я король, дорогие 
мои!" 12+
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Владимир Высоцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй" 16+
13:20 Х/ф "Стряпуха"
14:30 "Сочи. Роза Хутор". Творческий ве-
чер Константина Меладзе
16:40 "Я могу!"
18:45 "Ледниковый период. Дети"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига 16+
00:45 Х/ф "Типа копы" 18+
02:40 Х/ф "Ниагара" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Галина" 12+
18:05 "Лига удивительных людей" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 
01:30 Т/с "Право на правду" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Х/ф "Ва-банк 2" 16+
06:45 М/ф "Степа-моряк" 0+
07:15 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. Нонна Мордюко-
ва" 12+
12:25 Д/ф "Моя правда. Игорь Петренко" 
12+
13:10 Д/ф "Моя правда. Лайма Вайкуле" 
12+
14:00 "Уличный гипноз" 12+
14:35 Х/ф "Муж по вызову" 16+
16:20, 17:20 Т/с "Одиночка" 16+
18:20, 19:20, 20:15, 21:05 Т/с "Посредник" 
16+
22:05, 23:05, 00:10, 01:10 Т/с "Жена егеря" 
16+
02:10, 03:05, 04:05 Т/с "Страсть" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Чудо в Крыму" 12+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Трудно быть боссом" 16+

00:05 Х/ф "Жизнь только начинается" 12+
04:05 Д/с "Алтарь Победы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон 
0+
09:30, 12:10 Новости
09:40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Финляндия 0+
12:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 0+
13:15 Все на футбол!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
15:55, 04:00 Формула-1. Гран-при Испании 
0+
18:15 "После футбола" 12+
18:55 "Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". Финал 0+
20:55, 23:40 Все на Матч!
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Швеция 0+
00:05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Чехия 0+
02:25 Д/ф "Когда звучит гонг" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Королевская регата" 6+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 "Петровка, 38" 16+
08:25 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
10:35 Д/ф "Список Пырьева. От любви до 
ненависти" 12+
11:30, 23:30 События 16+
11:45 Х/ф "Ночное происшествие"
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Битые 
жёны" 12+
15:55 "Прощание. Владимир Высоцкий" 
16+
16:45 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов" 
16+
17:35 Х/ф "Миллионерша" 12+
21:35 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
23:50 Х/ф "Двое" 16+
01:35 Х/ф "Быть Флинном" 16+
03:30 Т/с "Вера" 16+
05:15 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
07:00 Т/с "Балабол" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 07:30 Мультфильмы 6+
06:30 "Такие странные" 16+
07:00 "Беларусь сегодня" 12+
07:35 "Еще дешевле" 12+
08:05 "Культ//Туризм" 16+
08:35 "Игра в кино" 12+
09:30 "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45, 16:20, 19:45 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" 12+
18:45 "Вместе"
21:25 Х/ф "Водитель для Веры" 16+
23:15 Т/с "Женщины в игре без правил" 

12+
04:05 Х/ф "Белый клык" 0+
05:25 Т/с "Оса" 16+

ЗВЕЗДА 
06:15 Х/ф "Возвращение резидента" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы освобождали Поль-
шу" 16+
14:00 Т/с "Орден" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии" 12+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Д/ф "Дуэль. Финал" 6+
00:55 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
02:40 Х/ф "Точка отсчета" 6+
04:40 Д/ф "Андреевский флаг" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Человек перед Богом. "Иудаизм"
07:05 Х/ф "Поживем-увидим"
08:20 М/ф "Гирлянда из малышей", "Осто-
рожно, обезьянки!", "Обезьянки и грабите-
ли", "Как обезьянки обедали", "Обезьянки, 
вперед!", Обезьянки в опере"
09:15 Д/с "Мифы Древней Греции"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Одинокая женщина желает по-
знакомиться"
12:15 "Что делать?"
13:00 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
13:40 Д/с "Эффект бабочки"
14:05, 00:55 Х/ф "Одинокая страсть Джу-
дит Хёрн"
16:00 "Пешком..." Москва старообрядче-
ская
16:25 "Гений"
17:00 "Ближний круг Бориса Константино-
ва"
17:50 Х/ф "Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка плане-
тами"
20:55 "Романтика романса"
22:00 Д/ф "Андрей и Зоя"
22:45 Балет Л. Минкуса "Дон Кихот"
02:45 М/ф для взрослых "Кважды Ква"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 22:50, 05:05 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Предсказание" 16+
10:00 Т/с "Любить и ненавидеть" 16+
14:05 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Воскресный папа" 16+
02:10 Х/ф "Это мы не проходили" 16+
04:05 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 7 ПО 13 МАЯ
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Поздравляем с днём рождения за-
служенных ветеранов: Галину Алексан-
дровну ЛУЧКОВУ, Галину Алексан-
дровну КАЛИНИНУ, Фаину Ивановну 
МИХАЙЛОВУ. Хорошего всем здоровья, 
успехов, любви родных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем:
с 90-летием – Антонину Петровну 

ШИНИНУ; с 85-летием – Ираиду Алек-
сандровну СТАСЮК; с 80-летием – Вла-
димира Гавриловича ЛИТВИНОВА; 
с 75-летием – Жанну Васильевну 
СЕЗОНОВУ.

У вас сегодня юбилей.
И пусть порой в глазах усталость,
Всё это только потому,
Что жизнь нелёгкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Галину Ивановну РЫЧКОВУ!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Пусть тепло и забота родных согрева-

ют тебя. 
«В.Ф.»

Поздравляем с юбилеем: 
С 90-летием – Антонину Петровну 

ШИНИНУ, ветерана Великой Отечествен-
ной войны; с 80-летием – Владимира 
Гавриловича ЛИТВИНОВА, ветерана 
Вооруженных сил; с 75-летием: Жанну 
Васильевну СЕЗОНОВУ, ветерана тру-
да; Валентину Михайловну АЛЕКСЕЕ-
ВУ, ветерана труда.

Юбилей – это не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Лидию Яковлевну КОТОВУ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
От души желаем Вам крепкого здоро-

вья, мира, благополучия. Пусть оптимизм 
и силы не покидают Вас, и впереди ещё 
будет много-много светлых и радостных 
дней!
Общество инвалидов МО «Романовское СП»

От всей души поздравляем с 75-лети-
ем Жанну Васильевну СЕЗОНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
самого доброго!

Главное, желаем быть
По-чеховски – красивой.
По-горьковски – людей ценить.
И просто по-российски быть 
 счастливой.
И как Островский – жизнью дорожить!

ОО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 85-летием – Маину 
Петровну БИЛИБИНУ; с 80-летием – 
Анатолия Николаевича ГРЕБЕНЩИКО-
ВА; с 75-летием: Алевтину Кузьминичну 
ИЛЬИЧЕНКОВУ, Людмилу Николаев-
ну ПОГОДИНУ, Зинаиду Афанасьевну 
ПУДЯКОВУ!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения: 
Зинаиду Ивановну ИГОШИНУ, Галину 
Ивановну ТРЕТЬЯКОВУ, Любовь Васи-
льевну ЦАПОВУ!

Примите наши поздравления.
И мы хотим вам пожелать 
Любви огромной, чистой, как слеза,
Чтоб чаще улыбались и не унывали
  никогда.
Бодро весело шагать уверенной 
 походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой.

Общественная организация 
бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 65-летием Татьяну 
Алексеевну ПРОНИНУ!

Эта дата – для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий,
А мы желаем долгих лет!
О многом можно помечтать
И сделать многое так просто.
Ведь основная счастья суть –
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения жителя блокадного Ленин-
града Тайми Ивановну КУРИЛКИНУ, 
бывшего малолетнего узника фашист-
ских концлагерей Валентину Михеевну 
АГУРЕЕВУ!

Вам пришлось пройти нелегкий путь, 
но вы выдержали, выстояли. Мы прино-
сим слова благодарности за тот труд, за 
то, что благодаря вам сегодня у нас свет-
лое небо над головой. Здоровья вам же-
лаем на долгие годы, чтобы рядом с вами 
были родные и близкие люди, чтобы в 
доме было тепло и уютно.

Поздравляем с 70-летием ветерана 
труда Антонину Ивановну ГОРДЕЕВУ, 
с днём рождения ветерана военной служ-
бы Анатолия Ивановича АНДРЕЕВА,
Николая Михайловича ПРИХОДЬКО, 
Максима Дмитриевича ГАРНИКА; ве-
теранов труда: Валентину Алексан-
дровну ЧАПАЕВУ, Ольгу Эдуардовну 
ФЕНРИХ, Анну Семёновну СИДОРОВУ; 
ветерана труда, поэта и краеведа Анато-
лия Петровича ГОЛЕВА.

Желаем вам покоя, счастья и уюта, 
 достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни 
 вас не коснулись никогда!
Пусть неудачи и печали 
 дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали, 
 и были с теми, кто вас любит!

Совет депутатов МО 
«Романовское СП», Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 90-ле-
тием Марию Ивановну ЛОГИНОВУ и 
Бориса Андреевича СИДОРОВА!

С юбилеем мы сердечно поздравляем!
Пускай звучат сегодня, не смолкая,
Красивые, простые пожеланья:
Добра, тепла и от родных вниманья.
Пусть сердце молодым горит огнём!
Вы наслаждайтесь жизни каждым
  днём!
Здоровья, бодрости в ваш юбилей.
В кругу родных, близких и друзей.
А также поздравляем с днём рожде-

ния нашу уважаемую Наталию Ивановну 
БАКУНОВУ!

Знай, что где-то рядом
Мы всегда с тобой.
Пусть сердце будет счастливей
И глаза не намокнут от слёз.
Будь такой же красивой, любимой,
А душа пусть живёт исполнением грёз!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

С радостью поздравляем с юбиле-
ем, 65-летием, Надежду Евгеньевну 
КОСАЧЕВУ и Николая Митрофановича 
РЕЗНИКОВА.

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

Дорогие ветераны, жители дерев-
ни Проба, поздравляю вас с днём рож-
дения! С юбилеем – Александра Кон-
стантиновича КАСАТКИНА!

Шестьдесят — очень важная дата!
И мне хочется вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что вы самый крутой в мире дед!
С днём рождения: Галину Поли-

ектовну НИКУЛИЧЕВУ, Николая Ни-
колаевича НИКУЛИЧЕВА, Вален-
тину А лександровну НИКИТИНУ, 
Марию Борисовну РОЗОВУ, Алексея 
Петровича БОДЗЕЛЬ, Наталью Алек-
сеевну ЛАМАНОВУ, Алексея Юрьевича 
ГЛЕБОВА, Шавкатбека Камиловича 
АБДИБЕКОВА.

Побольше поводов для смеха,
Чтоб била жизнь всегда ключом.
И пусть ничто вам не помеха,
Пусть все преграды нипочем!
Не подводило чтоб здоровье,
А в голове — полно идей,
Веселым было чтоб застолье
В кругу всех близких и друзей!
Пусть будут только счастья слезы,
Всегда Вы будьте на плаву,
И все несбыточные грезы
Пусть станут сказкой наяву!

С уважением, староста д. Проба 
Л.И. Невертович

Наша семья выражает огромную благо-
дарность депутату Юлии Константинов-
не ПОСУДИНОЙ. Есть ещё люди у нас в г. 
Всеволожске, которые с пониманием тя-
желой семейной ситуации откликнулись и 
помогли выйти из неё. У Юлии Константи-
новны доброе отношение к людям, всегда 
придёт на помощь в трудный жизненный 
момент. Спасибо Вам. От всей души же-
лаем большого счастья, сил и трудовых 
успехов в Вашей общественной работе. 
Поздравляем с Праздником Великой По-
беды наших депутатов: Ю.К. ПОСУДИНУ, 
М.Б. ШЕВЧЕНКО, А.В. МАТВЕЕВА, акти-
вистов, работу которых мы видим нагляд-
но. Желаем большой любви и счастья.

М.М. Белоножко

А л е кс а н д ру А л е кс а н д р о в и ч у 
МОЛЧАНОВУ!

Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.

Жена Надежда, теща Лариса, 
доченька Катя

От всей души!

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (9 – 15 лет) 
в группу для получения 
теоретических основ устройства 
внедорожных мототранспортных 
средств (снегоходы, квадроциклы):
по техническому устройству квадроцикла и снегохода; по техническому 
обслуживанию машин; движению, торможению и остановке машины; 
умению совершать различные маневры в зависимости от ситуации; 
по экипировке водителя и пассажиров; по неукоснительному соблюде-
нию правил безопасности эксплуатации квадроцикла и снегохода.

Обучение бесплатное. 
Понедельник с 15.00 до 17.00, пятница с 15.00 до 17.00. 

  АМУ «КДЦ «Южный»  приглашает 

Запись  8-905-227-29-79. Преподаватель Василий Леванович. 

12.05.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

20.05.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

8 (813-70) 25-556 
8 (813-70) 31-510 
8 (813-70) 31-322

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

График работы сменный 2/2. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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27№ 18, 4 мая 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству многоквартирного жилого дома со встроен-
ными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенным гара-
жом, дошкольным образовательным учреждением на 100 учащихся, 
амбулаторно-поликлиническим учреждением на 100 посещений в 
смену. 1, 2, 3, 4, 5 этапы строительства. По адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, земли САЗТ «Ручьи»

Ленинградская область  27 апреля 2018 года
1. Пункты 1, 2, 3, 4, 6 части 1 Проектной декларации «Информа-

ция о Застройщике» изложить в новой редакции:
1. Наименование застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтек». 
Место нахождения застройщика: 
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 

пл. Привокзальная, д. 1-А, корп. 1, пом. 75-Н.
Отдел продаж: 
г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит А.
Режим работы застройщика: 
С 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
Номер телефона: +7 (812) 448-66-88.
2. Государственная регистрация застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтек» зарегистри-

ровано Инспекцией Федеральной налоговой службой по Всеволожскому 
району Ленинградской области 22 августа 2013 года за основным госу-
дарственным регистрационным номером (ОГРН) 1134703005865. Сви-
детельство о государственной регистрации юридического лица серии  
47 № 003182394 от «22» августа 2013 года. 

3. Учредители (участники) застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС», ИНН 

7805460162, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу «23» апреля 2008 года 
за ОГРН 1089847168267, Свидетельство о государственной регистра-
ции серии 78 № 006926257, место нахождения: Российская Федерация, 
198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер 
А, помещение 118, владеющее долей в Уставном капитале Застройщика в 
размере 100% (ста процентов).

4. Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объ-
ектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: 

– Жилой комплекс «Форвард». Строительство ведется по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, земли САЗТ «Ручьи», кадастровый 
номер 47:07:0722001:365, срок сдачи 1 корпус – 30 августа 2018 года, 2 
корпус – 30 декабря 2018 года.

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности Застройщика на день опу-
бликования проектной декларации:

Финансовый результат за 1 квартал 2018 года: убыток Застройщика со-
ставляет 358 тысяч рублей РФ.

Размер кредиторской задолженности на 31 марта 2018 года –  
2 466 003 тысяч рублей РФ.

Размер дебиторской задолженности на 31 марта 2018 года –  
480 944 тысячи рублей РФ.

2. Пункты 2, 3, 5, 11, 12 части 2 Проектной декларации «Инфор-
мация о проекте строительства» изложить в новой редакции:

2. Разрешение на строительство: 
Разрешение на строительство № RU47504307-88 от 13 ноября 2014 

года выдано Администрацией муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. Срок действия разрешения на строительство – до 07 января 
2020 года, в редакции решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство от 20 февраля 2018 года.

3. Права застройщика на земельный участок: 
Земельный участок кадастровый номер № 47:07:0722001:385 при-

надлежит Застройщику на праве собственности от 02 февраля 2018 года, 
номер государственной регистрации 47:07:0722001:385-47/012/2018-4, 
документ основания: договор купли-продажи земельного участка от 26 
января 2018 года.

Площадь земельного участка: 
– 32 762 (Тридцать две тысячи семьсот шестьдесят два) кв. м. 
Элементы благоустройства: 
Проектной документацией предусмотрено благоустройство: устрой-

ство проездов и тротуаров; установка бетонных бортовых камней в местах 
отделения проезжей части подъезда и тротуаров от газонов; устройство 
газона с подсыпкой растительной земли и площадок с искусственным га-
зонным покрытием; устройство площадок для отдыха взрослого населе-
ния, для игр детей и спортивной площадки; устройство стоянок для пар-
ковки легкового транспорта, принадлежащих гражданам.

5. Количество в составе строящегося жилого дома самостоятельных 
частей (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости), подлежащих 
передаче участникам долевого строительства после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию и описание технических характеристик указан-
ных самостоятельных частей: 

Жилая часть: 
1628 квартира, общей площадью 59598,96 кв.м. 
Встроенные помещения 3731 м2

Встроенная подземная гараж стоянка 3697,15 кв.м. 
Дошкольное образовательное учреждение 2385,39 м2 
Амбулаторно-поликлиническое учреждение 1054,6 кв.м. 
В том числе:
Жилой дом (Корпус 1):
Жилая часть:
Количество квартир – 532, общей площадью 20510,88 кв.м, в том числе:
Студии – 140;
Однокомнатных – 252;
Двухкомнатных – 126;
Трехкомнатных – 14.
Встроенные помещения:
Всего: встроенных помещений общей площадью 1641,09 кв.м.
Жилой дом (Корпус 2):
Жилая часть:
Количество квартир – 266, общей площадью 9287,9 кв.м, в том числе:
Студии – 112;
Однокомнатных – 140;
Двухкомнатных – 14;
Встроенные помещения:
Всего: встроенных помещений общей площадью 780,02 кв.м.
Жилой дом (Корпус 3):
Жилая часть:
Количество квартир – 144, общей площадью 5291,56 кв.м, в том числе:
Студии – 60;
Однокомнатных – 60;

Двухкомнатных – 24;
Жилой дом (Корпус 4):
Жилая часть:
Количество квартир – 686, общей площадью 24508,62 кв.м, в том числе:
Студии – 252;
Однокомнатных – 392;
Двухкомнатных – 14;
Трехкомнатных – 28.
Встроенные помещения:
Всего: встроенных помещений общей площадью 2063,9 кв.м.
11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы: 
Проектная организация – ООО «МАВИС-Монолит».
Генеральный подрядчик – ООО «МАВИС-Монолит».
Застройщик – ООО «Стройтек».
12. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору: 
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 – 15 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Договор страхования ООО «Проминстрах» № 35-21295/2018 от 13 
апреля 2018 года, информация о страховщике: 125167, г. Москва, Ленин-
градский пр., д. 37, пом. 17, ИНН 7704216908, КПП 770301001.

3. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хра-
нится в офисе ООО «Стройтек» по фактическому адресу: 198096, 
г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, 
телефон (812) 448-66-88, факс (812) 448-87-58.

Генеральный директор
ООО «Стройтек»       _____________________  М.А. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоМакИнфо» Кадоркиной Камиллой 
Анатольевной, почтовый адрес: 192012, ООО «ГеоМакИнфо», г. Санкт-
Петербург, а/я № 8, адрес электронной почты: geomakinfo@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 (812) 495-46-12, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32974, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1703002:65, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, 3-я линия, участок 
№ 7.

Заказчиком кадастровых работ является Войлокова Марина Петровна, 
почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 15/31, кв. 12, 
контактный телефон: 8-921-556-27-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
п. им. Морозова, 3-я линия, участок № 7, тел. 8-921-556-27-29, 04 
июня 2018 года в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литера 
Б, офис 700, тел. 8 (812) 495-46-12.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 мая 2018 г. по 04 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04 мая 2018 г. по 04 июня 2018 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Об-
уховской Обороны, дом 120, литера Б, офис 700, (почтовый адрес: 192012, 
ООО «ГеоМакИнфо», г. Санкт-Петербург, а/я № 8), тел. 8 (812) 495-46-12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, располагаются в кадастровом 
квартале 47:07:1703003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (но-
мер регистрации – 36627), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ «ПАП», уч. 78а с к.н. 47:07:1519003:21; Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участки 26, 106 с к.н. 
47:07:1604001:20, 47:07:1604004:8.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, 04 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 04 мая 2018 г. по 04 июня 2018 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «ПАП», участки в кадастровых кварталах 
47:07:1519003, 47:07:1529014; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участки в кварталах 47:07:1604001, 
47:07:1604004.

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

Генеральный директор Шалимов Я.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СНТ «ИСКРА» 

посредством заочного голосования (опросным путём).
Содержание выносимых на рассмотрение вопросов:
1. Избрание членов правления.
2. Избрание председателя правления.
3. Делегирование Правлению Полномочий Общего собрания, перечис-

ленных в пунктах 6.3.2.– 6.3.5. Устава СНТ.
Место проведения собрания: Всеволожский р-н, Рахьинское город-

ское поселение. Массив Борисова Грива, СНТ «Искра».
Время проведения собрания с 19 мая по 03 июня с.г. включительно.
Возможно досрочное голосование.

Правление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Алмаз», уч. 20, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1141001:23.

Заказчиком кадастровых работ является Деккер Светлана Алексеевна, 
зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Кудрово, ул. Ленингрдаская, д. 3, кв. 437, тел. 8-999-243-96-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 06 
июня 2018 года в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 мая 2018 года по 06 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 мая 2018 года по 06 июня 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Алмаз», уч. 19, кадастровый квартал 
47:07:1141001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
с кадастровым номером 47:07:0000000:90495, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив им. Морозова, 
Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Садоводство-1 пос. им. 
Морозова».

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое Некоммер-
ческое Товарищество «Садоводство-1 пос. им. Морозова» в лице пред-
седателя Быстровой Натальи Васильевны, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пгт. им. Морозова, ул. Спорта, д. 2, корпус 2, кв. 23, 
тел.: 8-911-991-93-45; 8-911-299-85-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 июня 2018 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 04 мая 2018 года по 04 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельны-
ми участками, находящимися в кадастровых кварталах: 47:07:1708001; 
47:07:1708002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка общего пользования СНТ «Кристалл», кадастровый  
№ 47:07:0000000:704, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Кристалл», адрес: 
188640, Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, СНТ "Кристалл", телефон для связи: 8-921-918-78-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», территория пожарного водо-
ема, 09 июня 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 мая 2018 г. по 08 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04 мая 2018 г. по 08 июня 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», уч. 1-11, 51-54, 12-26, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1828001, уч. 27-50, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:1828002, земельный участок 
общего пользования СНТ «Трикотажник», земельный участок общего поль-
зования СНТ «Березка», земельный участок общего пользования СНТ «Ме-
дик», земельный участок общего пользования СНТ «Колос».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности").
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об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Авлога" (Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Авлога".
Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Екатериновка.
Место проведения общего собрания: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатери-
новка, здание администрации, расположенное на территории бывшей фермы.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения 
общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 марта 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное 
общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Валерий Васильевич Деренько.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Дата составления протокола общего собрания: 25.04.2018 г.
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:  525 902

Наличие кворума: есть (81,80%)

Итоги голосования:

Всего «За» «против» «Воздержался»
Голоса  525 902  525 902 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00

Принято решение: 
Избрать Председателем собрания Григорьева Дмитрия Сергеевича, секретарём собрания Вишнякову Люд-

милу Матвеевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 

3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы 
задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно – после завершения обсуждения 
последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, 
не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания 
акционеров.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему 
подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным 
вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После заверше-
ния обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится 
окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в со-
брании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:  525 902

Наличие кворума: есть (81,80%)

Итоги голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса  525 902  525 902 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00

Принято решение: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) общества за 2017 финансовый год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:  525 902

Наличие кворума: есть (81,80%)

Итоги голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса  525 902  525 902 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00

Принято решение: 
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
Выплату (объявление) дивидендов по итогам 2017 финансового года не производить. Чистую прибыль, полу-

ченную за 2017 финансовый год, направить на развитие общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 
кумулятивного голосования (5):

3 214 625

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного 
голосования (5):

3 214 625

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 2 629 510

Наличие кворума: есть (81,80%)

Итоги голосования: 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 2 629 510
№ п/п Кандидат  Число голосов 

1. Вишнякова Людмила Матвеевна  525 902
2. Григорьев Дмитрий Сергеевич  525 902
3. Соломатина Юлия Александровна  525 902
4. Чухлеб Андрей Николаевич  525 902
5. Затолокин Александр Сергеевич  525 902

«Против» 0
«Воздержался» 0

Принято решение: 
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Вишнякова Людмила Матвеевна
2. Григорьев Дмитрий Сергеевич
3. Соломатина Юлия Александровна
4. Чухлеб Андрей Николаевич
5. Затолокин Александр Сергеевич
5. Избрание Ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:  525 902

Наличие кворума: есть (81,80%)

Итоги голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса  525 902  525 902 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00

Принято решение: 
Избрать Ревизором общества Жданову Оксану Арсентьевну (паспорт 40 15 № 433672, выдан 13.01.2016г. ТП 

№ 76 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Фрунзенском районе гор. Санкт-
Петербурга. Код подразделения 780-076. Зарегистрирована: Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 36/1, кв. 
85).

6. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:  525 902

Наличие кворума: есть (81,80%)

Итоги голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не 
подсчитанные* Не голосовали

Голоса  525 902  525 902 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Принято решение: 
Утвердить аудитором Общества на конкурсной основе одну из следующих компаний: ООО "Леноблаудит", ООО 

"ЮРИЭМ-2". Поручить Генеральному директору Общества осуществить конкурсный отбор аудитора из предло-
женных кандидатур и заключить с избранным аудитором договор на проведение аудита Общества по итогам 2018 
финансового года.

Председатель собрания  Григорьев Д.С.
Секретарь собрания  Вишнякова Л.М.

ИЗМЕНЕНИЯ № 20 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству многоквартирных жилых домов по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатов-
ское сельское поселение»,  в/г деревня Агалатово

дер. Агалатово  25 апреля 2018 года
1. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» 

в графу «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) иного объекта не-
движимости»:

О предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недви-
жимости:

1 квартал 2020 года. 
1 этап – 4 квартал 2018 года 
2 этап – 4 квартал 2018 года 
3 этап – 4 квартал 2018 года 
4 этап – 4 квартал 2019 года 
5 этап  – 4 квартал 2019 года 
6 этап – 1 квартал 2020 года

2. Раздел «Информация о застройщике» пункты «О финансовом ре-
зультате текущего года» и «О размерах кредиторской и дебиторской за-
долженности на день публикования проектной декларации» изложить в 
следующей редакции:

О финансовом результате 
текущего года: 

Финансовый результат за 12 мес. 2017 
года: 0,00 тыс. руб.

О размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 
г.: 82 090 тыс. руб. Кредиторская задол-
женность на 31.12.2017 г.: 92 446 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «84высота» _____________ М.Н. Искрицкий

УВЕДОМЛЕНИЕ
Информация доводится до собственников и пользователей жи-

лых помещений, находящихся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, Западный 
проезд, дом 15, корпуса 1, 2

Уведомляем вас о том, что с 01 июня 2018 года исполнителем комму-
нальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, теплоснаб-
жению, водоснабжению и теплоснабжению для нужд ГВС по указанному 
адресу будет являться Ресурсоснабжающая организация – МУКП «СКС» 
МО «Свердловское городское поселение» путем заключения Прямых до-
говоров. 

На основании ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации 
договоры ресурсоснабжения (№ 109-Т теплоснабжения от 20.05.2016 г. и 
№ 110-В водоснабжения и водоотведения от 20.05.2016 г.), заключенные 
между МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» и ООО «УК 
«Правый Берег» (прежнее наименование ООО «АНВ Недвижимость»), будут 
расторгнуты 31 мая 2018 года. 

С 01 июня 2018 года договоры предоставления коммунальных услуг по:
- водоснабжению, водоснабжению на нужды ГВС и водоотведению, 
- теплоснабжению и теплоснабжению для нужд ГВС
 считаются заключенными МУКП «СКС» МО «Свердловское городское 

поселение» одновременно со всеми собственниками и пользователями 
жилых помещений многоквартирного дома напрямую путем заключения 
публичных договоров, опубликованных на официальном сайте МУКП «СКС» 
МО «Свердловское городское поселение» www.sksistem.ru. 

Заключение письменного договора не требуется. По желанию соб-

ственники и пользователи жилых жилых помещений вправе заключить до-
говоры в письменном виде, для чего необходимо обратиться в Абонент-
ский отдел предприятия.

Обращаем ваше внимание на то, что с 01 июля 2018 г. (за июнь 2018 г.) 
ежемесячно будут выставляться две квитанции на коммунальные услуги:

- На индивидуальное потребление вышеуказанных коммунальных рес-
сурсов – квитанция от МУКП «СКС» МО «Свердловское городское посе-
ление»,

- на содержание общего имущества и текущего ремонта, в том числе: 
водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение на общедомовые нужды 
– от ООО «УК «Правый Берег».

Информацию о наличии/отсутствии приборов учета, показаниях при-
боров учета, изменении количества проживающих просим сообщать в 
Абонентский отдел МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение».

Адрес Абонентского отдела и Диспетчерской службы: гп им. Свердло-
ва, микрорайон 1, дом 11 А. 

Телефон Абонентского отдела: 8 (813-70) 95-983.
Телефон Диспетчерской службы: 8 (813-70) 33-857, моб. тел.: 8-999-

527-09-13.
Адрес электронной почты: sksistem@mail.ru.
Режим работы: понедельник – четверг: с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 

до 12.48, пятница: с 08.00 до 16.00 обед с 12.00 до 12.48.

Администрация МУКП «СКС» 
МО «Свердловское городское поселение»

06_05_18_rek.indd   28 03.05.2018   18:52:01



29№ 18, 4 мая 2018 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конт. тел.: 8-911-706-16-33, 8-911-706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

•механик 
(со стажем работы) — 
стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет;

•слесарь 
по ремонту
автомобилей 
(с опытом работы);

•автоэлектрик
 (с опытом работы);

•медицинский 
работник 
по предрейсовому, послерей-
совому и текущему меди-
цинскому осмотру водителей 
автотранспортных средств (с 
опытом работы).

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ:
 з/п от 25 000 руб., полный соц. 

пакет, оплата проезда. 
Всеволожск, Межевой проезд, 

д. 1.  8-921-934-88-53.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
в магазин, п. Токсово.
 8-960-542-80-18.

В обжитом охраняемом садоводстве 
ДНП «Бриллиант» 

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 11,3 сотки, 
дом из бруса, 55 кв.м. Отличное ме-
сто для отдыха и круглогодичного 
проживания. Удобный подъезд. Хоро-
шие соседи. Цена 2 150 000 рублей. 

 8-905-275-87-08.

 ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 

на «Каблук» на 3–4 дня 
в неделю. З/п – 1 300 руб. 

в день + бензин. 
+ 7-921-906-62-73.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуется

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
5 разряда на участок Р и ЭТС.

ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ.

Обращаться по тел. 29-700 
(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволож-
ске, гибкий график работы, 

стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

С 9.00 до 18.00,
кроме выходных 

и праздничных дней.

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

 8 (813-70) 40-005, 
8-911-101-17-90.

№ Профессия Образование З/п, 
руб.

Адрес 
организации

1 Водитель фронтального 
погрузчика «Амкадор» Среднее общее 30 000 г. Всеволожск

2
Производитель работ 
(прораб), (в строитель-
стве)

Среднее про-
фессиональное 35 000 г. Всеволожск

3 Водитель автомобиля, 
кат. Е Среднее общее 45 000 Санкт-Петербург

4 Главный бухгалтер Высшее 35 000 г. Всеволожск

5 Младший воспитатель Среднее общее 19 500 Всеволожский р-н, 
п. Мурино

6 Мойщица-уборщица Среднее общее 29 500
г. Всеволожск, про-

мышленная зона 
"Кирпичный Завод"

7

Охранник, наличие ли-
цензии на охранную де-
ятельность, 4 разряд, 
охрана объекта – завод 
«Форд»

Среднее общее 17 000
г. Всеволожск, про-

мышленная зона 
"Кирпичный Завод"

8 Монтажистка-копиров-
щица Среднее общее 25 000 г. Всеволожск

9 Брошюровщик Среднее общее 15 000 г. Всеволожск

10 Повар Среднее про-
фессиональное 20 000 Всеволожский р-н, 

д. Новосаратовка
11 Автомеханик Среднее общее 45 000 г. Всеволожск

12 Слесарь по ремонту ав-
томобилей Среднее общее 45 000 г. Всеволожск

13
Аппаратчик смешива-
ния, вредность (физиче-
ская нагрузка)

Среднее общее 37 000 Всеволожский р-н, 
пгт им. Морозова

14

Руководитель трудо-
вого отряда подрост-
ков, июнь–июль (9.00 
– 14.00)

Среднее про-
фессиональное 25 000 г. Всеволожск

15
Главный бухгалтер (вре-
менная) 4 дня в неделю 
(10.00 – 16.00)

Среднее про-
фессиональное 30 000 г. Всеволожск

16 Менеджер (продажи) Высшее 45 000 г. Всеволожск

17

Педагог дополнитель-
ного образования (ско-
рочтение, ментальная 
арифметика) 10.00 – 
12.00

Высшее 15 000
г. Сертолово, 

микрорайон Новое 
Сертолово

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО 
предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

Для подачи заявления в электронном виде не-
обходимо:

1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, 
где при предъявлении паспорта и СНИЛСа полу-
чить логин и пароль для доступа на Портал госу-
дарственных услуг.

2. Зайти на вышеуказанный сайт, используя по-
лученный логин и пароль, где выбрать услугу, ко-
торую желаете получить.

3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте WWW.

GOSUSLUGI.RU, вы получите доступ ко всем ус-
лугам портала. Преимущество пользования Пор-
талом государственных услуг – это в первую оче-

редь снижение административных барьеров и 
повышение доступности получения государствен-
ных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию по приобре-
тению гражданского оружия и (или) продлению 
сроков действующих разрешений на граждан-
ское оружие вы можете по тел. 8 (813-70) 212-
85 – ОЛЛР (по Всеволожскому району) Главного 
управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, адрес: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 6), 
дни и время приема: вторник с 10.00 до 13.00, 
с 15.00 до 19.00, четверг с 10.00 до 13.00, 
с 15.00 до 18.00, 3-я суббота месяца с 10.00 
до 13.00.

К сведению владельцев  гражданского оружия
ОЛРР (по Всеволожскому району) Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действующих разрешений на граж-
данское оружие вы можете не выходя из дома с помощью Единого портала предоставления 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – WWW.GOSUSLUGi.Ku

Предоставляет бесплатную услугу с использованием 
технологии социального обслуживания 

«Домой без преград»
Право на предоставление услуги имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Всеволожского райо-
на Ленинградской области: 
• являющиеся инвалидами (детьми-инвалидами) и имеющие ограни-
чение способности к передвижению и пользующиеся техническими 
средствами реабилитации в виде кресел-колясок;
• а также инвалиды, имеющие стойкие нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата.
Целью предоставления услуги является организация помощи в подъ-
еме-спуске инвалидов, проживающих в многоквартирных домах и 
учреждениях социальной сферы, расположенных на территории Все-
воложского района Ленинградской области и Санкт-Петербурга с ис-
пользованием лестничного подъёмника.
Получателю услуги может быть оформлено не более двух заявок на 
текущий день и не более четырех заявок в месяц в рабочие дни (по-
недельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 08.30 до 17.00.
Одной заявкой (услугой) считается спуск-подъём получателя услуги 
по месту проживания или по месту предоставления социальных услуг.

Заявки и консультации по предоставлению услуги 
принимаются с 09.00 до 16.00 в рабочие дни 

по  8 (813-70) 21-201.

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

По субботам – 
ПРОДАЖА КУР, 
ГУСЕЙ, УТОК, 
ИНДЮКОВ И ДР.

РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00

ВСЕВОЛОЖСК – 10.00

ТОКСОВО – 11.30

ЮККИ – 13.00
Заказы по тел.: 

8-981-173-98-69.

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуется

экономист 
по труду и зарплате 
с опытом работы со сменными графиками 

и знанием программы 1С «Зарплата и управление 
персоналом», редакция 3.0. 

Гарантируем стабильную зарплату.

 Обращаться по тел. 29-700 
(добавочный 128 или 123, 144 – отдел кадров).

 ПРОДАМ ДАЧУ
 в Дунае, 6 соток. 

Собственность. 
 8-904-513-85-66.

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
в Беларуси, г. Рогачев. 

Участок 15 соток, газовое отопление, 
холодная и горячая вода, санузел 

в доме. РЯДОМ реки Друть и Днепр, 
санаторий «Приднепровский». 

8-921-324-37-20.

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8-921-395-91-72.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (щик). 

График: 5/2, 
с 08.00 до 17.00. 

З/п 18 000 руб./мес. 
Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. Кирпичный завод

Тел. менеджера – 
8-921-856-52-34, 

тел. ОК – 8-921-439-39-47.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков) 
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб. График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь 
в оформлении регистрации и па-
тента!
  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

В производственную компанию 
на производство требуется 

График работы – сменный, 
2/2, з/п от 24 000 руб.

Место работы:
 г. Всеволожск.

 8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции.

 В производственную
 компанию на производство 

требуется

ГРУЗЧИК
График работы – 5/2,

 с 09.00 до 18.00, 
з/п 1000 за смену.

Требования: 
без вредных привычек.

Место работы: г. Всеволожск.

 8-952-374-18-59, Злата.

В производственно-торговую 
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

НАЛАДЧИК 
ТПА 

(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на 
подобном производстве; знание 
технологии литья пластмасс; 
коммуникабельность, умение 
организовывать работу опера-
торов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание 
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график рабо-
ты – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Уборщицу 
производственных помещений 
типографии по адресу: 
Всеволожский пр., д. 114.
График работы: 6/1 с 7.30 до 16.30.
З/п 27 000 руб.
 8-921-354-92-56, Ольга Васильевна.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ДИСПЕТЧЕР 
(график работы 1/3, опыт 
работы приветствуется);

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобиля. 

ВОДИТЕЛЬ 
для развозки персонала

 8-921-325-30-10.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 25 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Приглашаются 
на постоянную 

работу

• ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих долж-
ностях от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих долж-
ностях от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб.);

• ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
(з/п от 28 600 до 34 100 руб.);

• КАССИРЫ 
(з/п от 31 900 до 36 000 руб.);

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С» 
(з/п от 50 000 руб.);

• СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРЫ 
(график 1х3, з/п 2 700 руб. в смену).

Тел. 8-911-225-70-63, 
тел./факс 8 (813-70) 41-326.

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
оформление по ТК (оплачиваемые 
отпуска, больничные), стабильную 
«белую» зарплату (выплаты 2 раза в 
месяц), льготное горячее питание, 
спецодежду, бесплатное корпоратив-
ное обучение, карьерный рост.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

УБОРЩИЦУ –
з/п 20 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Приём документов в программу летней 
занятости подростков на июнь 2018 года 
будет осуществляться до 18 мая 2018 года 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Александров-
ская, д. 28, Центр занятости. Приёмные 
дни: понедельник, вторник с 15.00 до 18.00.

Подросток в возрасте 14 – 17 лет принимается 
на работу в качестве рабочего по благоустройству 
и озеленению территорий.

Рабочая неделя – 5 дней.
Рабочий день – сокращённый, с 9.00 до 13.00.
Заработная плата – 11 400,00 руб. 
Оплата производится за фактически отработан-

ное время.
Работодатель обеспечивает подростка: еже-

дневным обедом и формой (футболка, бейсболка, 
ветровка).

Работодатель предоставляет подросткам воз-
можность посещать культурно-массовые и спор-

тивные мероприятия в нерабочее время. 
Оплату за посещение мероприятий производит 

работодатель.
ДЛЯ ПРИЁМА НА РАБОТУ ПОДРОСТОК ДОЛЖЕН 

ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ:
1. Ксерокопию паспорта – 2 экз.
2. Ксерокопию ИНН – 2 экз.
3. Ксерокопию свидетельства пенсионного 

страхования – 2 экз.
4. Выписку из банка о наличии расчётного счёта 

(банковская карта) – 2 экз.
5. Разрешение органа опеки о приёме подрост-

ка на работу.
6. Бланк трудовой книжки.
7. Медицинскую справку Ф-86у.
8. Заявление от подростка о приёме на работу.
9. Заявление от родителя о приёме подростка 

на работу.
10. Ксерокопию паспорта родителя.

Приглашаем подростков на работу в летний период

Мы объявляем конкурс на замещение вакансии

Водителя автопогрузчика.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Наличие удостоверения на право управления автопогрузчиком. 
Опыт работы на автопогрузчике. Высокая работоспособность. 
Дисциплинированность, ответственность. Среднее образование.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Работа в стабильной западной компании. Льготное питание.
Сменный график работы. Обеспечение спецодеждой.
Развозка от ст. м. «Ладожская» и из населённых пунктов Всево-

ложского района.
Медицинское страхование, страхование жизни.
Возможность посещать бассейн/спортивный зал.

НАШ АДРЕС: АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург», г. Всево-
ложск, ул. Гоголя, 7.

РЕЗЮМЕ ПРОСИМ ПРИСЫЛАТЬ ПО ФАКСУ 8 (812) 329-76-29.
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 329-76-00, 8 (813-70) 41-000.
Анкету можно заполнить на проходной фабрики.

АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» – завод по производству гофро-
картонной упаковки, который входит в составе Smurfit Kappa Group. Концерн 
Smurfit Kappa является крупнейшим производителем упаковки на основе бума-
ги (тарный картон, гофрокартон, плоский картон, складной картон, бумажные 
пакеты, bag-in-box, графический картон), а также одним из лидирующих пере-
работчиков восстановленной бумаги в Европе.

5 и 6 мая с 9 до 18 часов 
во Всеволожске на Юбилейной 

площади будет проводиться 
ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА. 

Приглашаем жителей города и района!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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Маршрут № 4
От Всеволожска Южный

6-00 КСВ
6-30 КСВ 7-05

7-45 8-20
9-05 9-50
10-35 11-20
13-00 13-45
14-30 15-15
16-00 16-45
17-50 18-25
19-10 19-55
20-40 21-25 парк

6 мая в 14.00 в ДК «Свеча» п. Романовка состоится встреча «Этих дней не смолкнет слава!». 
Она пройдёт в Музыкально-поэтическом салоне «Вдохновение». Вход свободный.

Поздравляем с Днём Победы ве-
теранов микрорайона «Всеволожский 
агропромышленный техникум»:

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем с Днём Великой 

Победы!
Мы всегда будем помнить, какой ценой 

досталась эта победа, поэтому не устаём 
благодарить вас и желать долголетия, ра-
дости, благополучия, жизненной энергии 
и бодрости духа. Будьте здоровы, крепки, 
ведь вы подарили нам будущее на сво-
бодной земле. Мы гордимся вами! Низ-
кий вам поклон от благодарных потомков!

Спасибо, наши ветераны, мы мир на-
веки сохраним!

Как мало с нами вас осталось,
Героев страшной той войны.
Вы до последнего сражались
За мир и счастье всей страны.
Склоняя головы пред вами,
«Спасибо» тихо говорим.
Не передать вовек словами,
Как сильно вами дорожим.
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов

Дорогие ветераны и жители Рома-
новского сельского поселения!

С ер д ечно по з д рав ляем вас 
с Праздником Победы!

Этот день – самая яркая и торжествен-
ная страница в истории нашего Отече-
ства. Он символизирует непоколебимую 
волю, мужество и гордость за тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
страны. Неоценим ваш трудовой вклад 
и в послевоенные годы, когда все силы 
были положены на восстановление нашей 
Великой страны. От всей души поздрав-
ляем вас с праздником и желаем крепко-
го здоровья, долголетия, благополучия и 
мирного неба над головой.

Совет депутатов МО «Романовское 
СП», Совет ветеранов

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние по-

здравления с Праздником Великой 
Победы!

Это праздник светлой печали и лику-
ющей радости торжества. Мы помним 
о тех, кто шёл навстречу смерти во имя 
спасения Родины, о тех, кто приближал 
победу в тылу и кто поднимал страну из 
руин. Все мы потомки победителей, низ-
ко кланяемся героям, отдаём долг памя-
ти тем, кого уже нет с нами, и, конечно, 
желаем здоровья ветеранам, не покида-
ющим строй. Желаем благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, бодрости и 
мира для всех!

Поздравить разрешите вас, друзья,
С 9 Мая, Праздником Победы!
Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды.
Живите, радость в сердце не тая.

Улыбкою делитесь, добротой,
Не оскудеет пусть душа любовью
И пусть судьба надёжною рукою
Оберегает сон ваш и покой.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители п. им. Свердло-

ва и гости! Искренне поздравляем вас 
с Праздником 9 Мая – Днём Победы!

День Победы по праву относится к са-
мым ярким и значимым страницам исто-
рии нашей страны.

В этот праздничный день самые тё-
плые поздравления и слова благодар-
ности мы адресуем прежде всего вете-
ранам – фронтовикам, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, людям, 
чьё детство было опалено войной и про-

шло в плену врага, – всем тем, кто на 
своих плечах вынес тяготы войны, они 
все – поколение Победителей, отстояв-
ших свободу, подаривших мир народам и 
странам, жизнь будущим поколениям.

Мы желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, долголетия, внима-
ния и любви близких и родных людей, 
счастья! Низкий поклон Победителям за 
спасенный мир и чистое небо, подарен-
ные нам!

Гори, свеча, во имя жизни
За здравие родных и ближних,
За други голову сложивших
На поле брани за Россию-Мать!
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.
На благо дорогой Отчизне,
На счастье мирному народу.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем блокадников с Днём 
Победы – 9 Мая!

Желаем крепкого здоровья, долголе-
тия, семейного счастья. И быть бодрыми, 
весёлыми, хорошего весеннего настрое-
ния!

ОО «Блокадный детский дом»

Дорогие ветераны, жители дерев-
ни Проба, поздравляю вас с Великим 
праздником – Днём Победы!!! 

Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит,
Миру не нужна война.
С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И «спасибо» говорим.

С уважением, Л.И. Невертович, 
староста д. Проба 

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Возраст – 1,5 года. Сте-
рилизована, полностью 
здорова, в лоток ходит ис-
правно.

К о ш е ч к а 
очень ласко-
вая, но немно-
го застенчива и 
пуглива, ей по-
требуется вре-
мя, чтобы к вам 
привыкнуть. Не 
откажется от приглашения 
поиграть, характер спокой-
ный, поэтому ищем таких же 
спокойных хозяев. 

8-953-155-25-72 
(Валентина Анатольевна), 

8 (813-70) 25-289.

Отдадим в добрые 
руки кошку 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 
на постоянную работу в столовой в г. Всеволожске, 

график – пятидневка, оклад 32 000 рублей;

СУ-ШЕФ
на постоянную работу в столовой в г. Всеволожске, 

график – пятидневка, оклад 40 000 рублей;.

ТРЕБУЮТСЯ:

Звонить по телефону 8 (812) 309-48-85.

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

Цена: 800 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья
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