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В четверг, 12 апреля, ЗАО «Агрофирма «Выборжец», входящее в одноимённый агрохолдинг, ввело в эксплуатацию новый тепличный ком-
плекс, где уже нежится под лучами тысяч ярких ламп рассада листовых видов салата и зелени. Символический пуск новому производству 
дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 
она прибыла на всеволожскую землю, чтобы поздравить сотрудников и руководителей предприятия с этим значимым событием. 

Материал читайте на 2-й странице. Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» сообщает 
В связи с проведением работ по замене 

запорной арматуры на сети водоснабжения 
г. Всеволожска по адресам: ул. Плоткина, 
д. 1; ул. Ленинградская, д. 18/1; ул. Ленин-
градская, д. 10; пересечение ул. Героев и 
ул. Александровская с 08.00 17 апреля до 
02.00 18 апреля будет отключено хо-
лодное водоснабжение микрорайонов 
г. Всеволожска: Котово Поле, Бернгардовка, 
Мельничный Ручей, Южный. 

Подробности читайте на 5-й странице.

Вас волнует судьба
 памятника архитектуры?

16 апреля состоится расширенная 
встреча главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО 
А.А. Низовского с депутатами города Все-
воложска и жителями города по вопросу 
сохранения и дальнейшего использова-
ния объекта культурного наследия – дома 
купца Хомякова. Начало в 17.00 – актовый 
зал администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО, г. Всеволожск,
 Колтушское шоссе, д. 138.

К сведению 
автомобилистов

В связи с подготовкой и проведением областной 
акции «Мы родом не из детства – из войны», посвя-
щенной Международному дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей и 25-летию создания 
Российского союза БМУФК, 13 апреля с 08.00 до 
14.00 будет временно прекращено движение 
автотранспортных средств по участку автомо-
бильной дороги: выезд с ул. Нагорной от мемориала 
«Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с 
автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Морье» 
(Дорога жизни).

«Всеволожская весна» 
начинается завтра

14 апреля открывается Областной театральный фестиваль «Всеволожская вес-
на – 2018», который проводится в рамках государственной программы «Развитие 
культуры Ленинградской области» на 2018 г. и подпрограммы «Культура в муни-
ципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы муниципаль-
ной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018 – 2020 годы». 

Администрацией Всеволожского района утверждено соответствующее поло-
жение, с которым все желающие могут ознакомиться в районном отделе культуры
 по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, 80. Телефон 25-475.
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Сельхозяйственным про-
изводителям Ленинградской 
области для своевременно-
го проведения сезонных по-
левых работ 2018 года уже 
перечислено порядка 2 мил-
лиардов рублей средств го-
сударственной поддержки – 
из них около 250 миллионов  
рублей из федерального бюд-
жета и более 830 миллионов 
– из регионального бюджета. 

Выплачены субсидии на оказание 
несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства, на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве, на 
поддержку мясного скотоводства. В 
нынешнем году перечисление средств 
предприятиям началось на месяц рань-
ше, чем в 2017 году. «Комитет, админи-
страция области сделали все возмож-
ное, чтобы к началу весенних полевых 
работ сельхозтоваропроизводители 
получили необходимую поддержку. За-
дача хозяйств — провести весенние по-
левые работы в оптимальные сроки», — 
подчеркнул заместитель председателя 
правительства Ленинградской области, 
председатель областного Комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Олег Малащенко  на 
прошедшей на днях пресс-конференции. 

Также в ходе пресс-конференции 
Олег Малащенко сообщил, что к  рабо-
те на полях уже готовы приступить 2 250 
тракторов (78,7% от имеющихся в на-
личии), 329 плугов (89,6%), 267 сеялок 
(89,3%), 264 культиватора (86,6%). 

Перед растениеводством региона 
поставлены задачи произвести в 2018 
году 128,2 тыс. тонн зерна, 107 тыс. 
тонн овощей, 100,2 тыс. тонн картофе-
ля и заготовить 32,2 ц кормовых единиц 
на одну условную голову.  В 2018 году 
общая посевная площадь в Ленинград-
ской области составит 228,1 тысячи гек-
таров. Яровой сев запланировано про-
вести на площади в 68 тысяч гектаров. 
К настоящему моменту уже посеяно 
почти 6 тысяч гектаров озимых культур, 
вспахано около 20 тысяч гектаров зяби.

Обеспеченность хозяйств семенами 
картофеля составляет 150% потребно-
сти, зерновых — 85%. Ведется реали-
зация излишков семенного картофеля 
и закупка семян зерновых и многолет-
них трав.

Ленинградская область планирует 
увеличить производство зерна после 
создания зерновых терминалов в пор-
тах в Выборге и Усть-Луге, сообщил 
Олег Малащенко. По его словам, в этом 
году посевные площади под зерновые 
культуры сократились по сравнению с 
прошлогодними показателями, но про-
изводители могут в дальнейшем уве-
личить производство зерна, если они 
смогут реализовать свою продукцию по 
выгодной цене.

«По зерновым в этом году планиру-
ется засеять порядка 40 тысяч гектаров 
– это минус 2,6 тыс. гектаров к уровню 
прошлого года. К сожалению, зерно-
вой клин уменьшается, но есть четкая 
уверенность, что в ближайшее время 
эта история изменится, потому что на 
сегодняшний день есть два больших 
проекта по разработке зерновых тер-
миналов на территории Ленинградской 
области – Усть-Луга и Выборг. Это по-
зволит нашим сельхозпроизводителям 
получить хорошую цену за зерно и явит-
ся стимулом для выращивания зерна», 
– сказал Малащенко. В 2017 году уро-
жай зерновых культур в Ленинградской 
области составил 126,1 тысячи тонн, на 
7,4% больше, чем годом ранее.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

И посеем, 
и пожнём

Своими руками председатель 
Совета Федерации Валентина 
МАТВИЕНКО в новом теплич-
ном комплексе ЗАО «Агрофирма 
«Выборжец» высадила рассаду 
салата в три специальных гор-
шочка, а затем нажала кнопку 
– и огромная конструкция от-
правилась вглубь теплицы, что 
совсем не удивительно, ведь 
производство зеленных культур 
налажено по непрерывной и ав-
томатизированной схеме.

«Открытие нового комплекса – важный 
шаг в обеспечении национальной про-
довольственной безопасности, – отме-
тила Валентина Матвиенко. – Компания 
«Выборжец» известна на всём Северо- 
Западе. 

Жители получат качественную сель-
хозпродукцию. Очень важно, что пред-
приятие не стоит на месте, постоянно 
развивается. Отечественные инвесторы 
не держат деньги на счетах в Лондоне, а 
вкладывают в наше сельское хозяйство и 
производство. К таким инвесторам надо 
относиться с уважением».

Спикер Совфеда отметила, что вся ра-
бота агрохолдинга «Выборжец» нацелена 
не на сиюминутное извлечение прибыли, 
а на долгосрочное и, что немаловажно, 
– самостоятельное развитие. Валентина 
Матвиенко обратила внимание на эко-
логическую безопасность производства 
и продукции, отсутствие пестицидов в 
зелени и овощах, совершенную систему 
логистики.

Комплекс предназначен для выращи-
вания 20 видов зелёного салата, а также 
укропа, петрушки и базилика. Мощности 
теплицы позволяют производить до 25 
миллионов упаковок свежей зелени в год. 
Общий объём инвестиций в проект соста-
вил 2,7 миллиарда рублей.

На предприятии создано 70 новых ра-
бочих мест. Всего же на «Выборжце» ра-
ботают более 500 человек, большинство 
из которых – жители Всеволожского рай-
она.

Глава региона Александр Дрозденко 
рассказал, что в ближайшие пять лет про-
изводство хозяйства увеличится вдвое.

«Для меня, как для губернатора, важ-
но, что это не финишный проект. Есть 
планы производства шампиньонов, грун-
та и удобрений для других тепличных 
комбинатов в том числе», – подчеркнул 
Дрозденко.

Что касается дальнейшего расшире-
ния и вложений в ферму по выращиванию 
грибов, то на неё инвесторы потратят по-
рядка 4 миллиардов рублей. Новое пред-
приятие будет поставлять на рынки до 10 
тонн шампиньонов в год.

Агрофирма «Выборжец» является 
крупнейшим поставщиком овощей и зе-
лени в Северо-Западном регионе. Она 
производит около 60% тепличных овощей 
Ленинградской области, входит в тройку 
лидеров по Северо-Западному региону 
и в число 300 лучших аграрных предпри-
ятий России.

По информации региональных вла-
стей, в прошлом году сельхозпредпри-
ятия ЛО произвели 26,8 тысячи тонн те-
пличной продукции (101,1% к 2016 году), 
из них огурцов – 18,3 тысячи тонн, тома-
тов – 3,6 тысячи тонн, зеленных культур и 
прочих овощей порядка 5 тысяч тонн.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы губернатора  

и правительства ЛО и пресс-службы 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»,  
Елизаветы БАСКОВОЙ

Миллионный салат

(Начало на 1-й странице)
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Вначале глава районной 
администрации оценил про-
ект реконструкции спортивной 
площадки на Аэропортовской 
улице. Здесь в скором времени 
появится совершенно новый со-
временный комплекс, включа-
ющий в себя футбольное поле, 
скейтодром, баскетбольную и 
волейбольную площадки с рези-
новым покрытием, две детских 
игровых зоны для разных воз-
растных категорий, теннисный 
корт, большую сцену, удобные 
трибуны, парковку и мно-
гое другое. Предусмотре-
ны также установка осве-
щения, парковых скамеек, 
обустройство дорожек и 
газонов, организация ох-
ранной зоны. По словам 
начальника Управления 
по строительству, дорож-
ному хозяйству и благо-
устройству районной 
администрации Романа 
Панфилова, все работы 
будут завершены до кон-
ца текущего года. На вре-
мя реконструкции жители 
микрорайона не останут-
ся без спортивного объ-
екта, так как работы пла-
нируется вести поэтапно. 

«Этому объекту жите-
ли отдали предпочтение 
в результате голосова-
ния в рамках реализации 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды», – заметил Андрей 
Низовский. – Подвести людей 
мы не имеем права. По опыту 
знаю, что, учитывая наши кли-
матические условия, всё должно 
быть готово уже к ноябрю».

Далее глава районной адми-
нистрации осмотрел участок все 
той же Аэропортовской улицы, 
где уже начался ямочный ремонт 
дорожного покрытия. 

«Задача номер один – при-
вести городские дороги в при-
годное состояние, – сказал Ан-
дрей Низовский. – Анализируя 
расходы бюджета города Все-

воложска, мы пришли к выводу, 
что прежде огромные средства 
затрачивались на проведение 
мало значимых культурно-мас-
совых мероприятий, не попу-
лярных у населения, в то время 

как дороги, по которым люди 
ездят по нескольку раз в день, 
ветшают и разрушаются без 
должного обслуживания. По-
этому было принято решение 
– пусть мы в этом году немного 
меньше попоем и потанцуем, но 
зато отремонтируем наиболее 
значимые городские магистра-
ли. Так что в настоящее время 
на дороги города Всеволожска 
выделены средства в размере 
100 миллионов рублей. Завер-
шается аукционная процеду-
ра, составлен четкий график  

ремонтных работ».
Что же касается Аэропортов-

ской улицы, то Роман Панфилов 
заверил участников рабочей 
поездки, что восстановление 
дорожного покрытия Аэропор-

товской улицы будет окончено в 
течение недели. Также он сооб-
щил, что в соответствии с техно-
логической картой дорог, требу-
ющих срочного ремонта, через 
10 дней начнутся масштабные 
работы в других городских рай-
онах. При этом, во избежание 
пробок, учтен опыт сотрудников 
всеволожского УГИБДД, предо-
ставивших информацию о том, 
в какое время суток наиболее 
загружены те или иные участ-
ки городской дорожной сети. В 
соответствии с планом ремонт 
дорог во Всеволожске должен 
завершиться к октябрю текуще-
го года.

До сих пор в Южном имеется 
проблема транспортной доступ-
ности района новостроек. В ходе 
рабочей поездки глава админи-
страции встретился с начальни-
ком автотранспортной компании 
«Авас» Денисом Бартылевым, 
который сообщил о продлении 
нескольких коммерческих марш-
рутов до Джанкойской улицы. В 
местах остановки обществен-
ного транспорта установлены 
знаки, подведено освещение. 
Созданная комиссия изучает ин-

формацию о пассажиропотоке.
Депутат областного ЗакСа 

Александр Матвеев уточнил, 
что, как только будет достроена 
Крымская улица, вглубь микро-
района будут запущены соци-
альные автобусные маршруты.

Также глава районной адми-
нистрации посетил новое поме-
щение, где в настоящее время 
размещается Комитет социаль-
ной защиты населения Всево-
ложского района. Председатель 
комитета Ирина Гончарова про-

вела короткую экскурсию 
по учреждению. На пло-
щади в 720 квадратных 
метров уже полностью 
подключены все комму-
никации, ведется прием 
граждан, обустраивается 
специальное помещение 
для хранения архива. 

С апреля специалисты 
Комитета ведут прием в 
двух населенных пунктах 
города Всеволожска: на 
Всеволожском проспек-
те, дом 1 и в микрорайоне 
Южный на улице Доктора 
Сотникова, дом 27. Так-
же организован прием 
граждан и в многофунк-
циональных центрах – во 
Всеволожском районе 
расположено 5 филиалов. 

Кроме того, Андрей 
Низовский побывал в зда-
нии строящегося Моло-
дежного центра, где уже 
близки к завершению от-

делочные работы. Генеральный 
директор строительной компа-
нии «ГарантЪ» Дмитрий Альхов, 
безвозмездно предоставивший 
помещения Центра в аренду 
районной администрации, рас-
сказал, что уже в мае здесь по-
явятся первые посетители. На 
площади более 550 квадратных 
метров расположатся обще-
ственная дискуссионная зона, 
кафе, компьютерный класс, залы 
для занятий фитнесом, оборудо-
ванные тренажерами, и многое 
другое. Рядом с Молодежным 
центром компания «ГарантЪ» 
возводит детский сад на 80 мест 
– строительство находится в 
стадии завершения, закупается 
оборудование и мебель.

Завершая рабочую поездку, 
Андрей Низовский отметил, что 
в целом остался доволен уви-
денным. «Нам предстоит многое 
сделать, – сказал глава район-
ной администрации. – Главное 
– четко придерживаться планов, 
выполнять все работы каче-
ственно и в срок». 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Двухмесячник  
по благоустройству

Уважаемые жители горо-
да Всеволожска!

С 16 апреля по 31 мая на 
территории МО «Город Всево-
ложск» пройдет двухмесячник 
по благоустройству, сани-
тарной очистке, озеленению 
и цветочному оформлению 
прилегающих территорий 
предприятий, организаций, 
учреждений, жилищного фон-
да, строительных объектов, 
мест массового отдыха насе-
ления и незакрепленных тер-
риторий. Приглашаем принять 
участие. 

Сделайте шаг 
в «Будущее 

России» 
Ф е д е ра л ьн о е о б щ е-

с т в е н н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Межрегиональный центр 
развития и поддержки ода-
ренной и талантливой мо-
лодежи» информирует о 
проведении конкурсного 
отбора на присуждение На-
циональной молодежной 
общественной награды «Бу-
дущее России» в 2018 году.

Мероприятие проводится с 
целью выявления и поддержки 
молодых граждан Российской 
Федерации за высокие дости-
жения в экономике, культуре, 
образовании, спорте, обще-
ственной и профессиональной 
деятельности и иные выдаю-
щиеся заслуги перед государ-
ством и обществом. Меропри-
ятие проводится в поддержку 
реализации Основ государ-
ственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на 
период до 2025 года, утверж-
денных распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 29.11.2014 г. № 2403-р.

Для участия в конкурсном 
отборе приглашаются моло-
дые граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 14 до 35 
лет (включительно) в следу-
ющих номинациях: «Молодой 
общественный лидер», «Моло-
дой творческий деятель», «Мо-
лодой профессионал», «Мо-
лодой журналист», «Молодой 
предприниматель», «Молодой 
руководитель», «Молодой пе-
дагог», «Молодой врач», «Мо-
лодой социальный работник», 
«Молодой государственный 
(муниципальный) служащий».

По результатам конкурсно-
го отбора победителю будет 
присуждена денежная премия 
в размере 100 000 рублей. 
Кроме того, участникам будут 
вручены наградные докумен-
ты установленного образца, а 
также памятные (нагрудные) 
знаки.

Положение о порядке ор-
ганизации и проведения ме-
роприятия в полном объеме 
опубликовано на официаль-
ном сайте учреждения в сети 
Интернет по адресу: www.
kult24.ru в разделе «Проекты». 
Заявки на участие в конкурсе 
направляются посредством 
заполнения электронной фор-
мы по указанному сайту. Срок 
приема заявок для участия в 
мероприятии – до 03.06.2018 
г. (включительно).
Пресс-служба администра-

ции МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Южный ждёт перемен
Во вторник, 10 апреля, состоялась рабочая поезд-

ка главы районной администрации Андрея Низов-
ского в микрорайон Южный города Всеволожска, 
целью которой стал осмотр объектов благоустрой-
ства территории и ремонта дорожного покрытия.

13_04_18.indd   3 12.04.2018   19:26:38



4 № 15, 13 апреля 2018ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

От конечной остановки автобуса № 531, возле Культурно-
досугового центра в микрорайоне Южный, до дома № 27 по 
улице Доктора Сотникова всего лишь 2,5 километра и ника-
кого общественного транспорта в этом направлении не ходит. 
Туда и обратно – 5 километров. Достойная прогулка для пожи-
лых людей. Тем более что добираться от Культурно-досугового 
центра до дома № 27 по улице Доктора Сотникова нужно че-
рез проходные дворы микрорайона Южный или по лесу. Ну да 
ничего, язык, как говорится, и до Киева доведёт, зато свежий 
воздух и какое укрепление здоровья пожилых людей!

На протяжении нескольких лет Совет ветеранов и Коми-
тет общественного самоуправления микрорайона Южный 
пытаются доказать руководству администрации города Все-
воложска необходимость решения проблемы общественного 
транспорта вдоль улицы Добровольского до улицы Крымской 
и далее вдоль улицы Доктора Сотникова. Тысячи жителей 
этой части микрорайона оказались заложниками транспорт-
ной проблемы. Особенно тяжело приходится пожилым людям. 
Второй год пошёл, как в администрацию района от Совета ве-
теранов и Комитета общественного самоуправления микро-
района Южный чиновникам администрации района переданы 
предлагаемые схемы и описание маршрутов общественного 
транспорта в этом направлении. Однако воз и ныне там.

Главное препятствие к введению маршрутов обществен-
ного транспорта в указанном направлении, по заявлению чи-
новников администрации района, – узковата проезжая часть 
вдоль улицы Добровольского, от улицы Невской до улицы 
Крымской. Да, по ней могут и двигаются легковые, грузовые, 
большегрузные машины, а вот автобусы – нет. На предложе-
ние расширить проезжую часть было разведение руками и 
другие мнемонические знаки, и пока на этом всё кончилось. 
Точно такая же ситуация сложилась и с попыткой продления 

маршрута № 531 автобуса до улицы Невской, тогда предста-
вители администрации района заявили, что радиус разворота 
на пересечении улиц Невской и Центральной несколько мелко-
ват и продлить маршрут данного автобуса, чтобы приблизить 
его к улице Доктора Сотникова, невозможно. Мы уверены, что 
увеличение радиуса разворота реализовать можно и боль-
ших затрат это не потребует, но когда это произойдёт, никому  
не известно.

Во всём происходящем наглядно проявляется отсутствие 
профессионализма ряда чиновников районной администра-
ции, их неумение комплексно решать вопросы. Как можно 
было переносить институт социальных вопросов района в 
конец улицы Доктора Сотникова, предварительно не решив 
все сопутствующие этому переносу проблемы? Тем более 
что предварительно руководство администрации района за-
верило Комитет общественного самоуправления микрорай-
она Южный: «Планируется разместить районный комитет по 
соцвопросам по адресу: ул. Невская, дом 10, вместо Центра 
подготовки документов, который расформировывается». Раз-
мещение комитета по соцвопросам в здании по ул. Невской 
решает транспортную проблему и тем самым обеспечивает 
доступность в это учреждение.

Странность заключается в том, что вдруг по адресу: ул. Не-
вская, дом 10 администрация предполагает разместить про-
довольственный магазин, хотя в радиусе 300 метров от этого 
здания уже есть шесть продовольственных магазинов. Кому-
то это выгодно, но никак не жителям микрорайона Южный и 
тем более жителям Всеволожского района.

По поручению Совета ветеранов войны, труда,  
Вооруженных сил и правоохранительных органов  

микрорайона Южный г. Всеволожска  
Ю.В. ОСИПОВ

В соответствии с ранее утвержденным планом в 
9.30 коллектив Военного комиссариата в полном со-
ставе выехал на экскурсию в новый Музей «Дорога 
Жизни» (станция «Осиновец» – филиал Военно-мор-
ского музея Санкт-Петербурга). Первая остановка 
была у монумента «Разорванное кольцо», где экскур-
санты почтили память защитников Ленинградской 
Дороги жизни, возложили венки и цветы к обелиску 
Славы. Многие из сотрудников военного комиссари-
ата уже раньше были в музее «Дорога Жизни», и ни-
кто не ожидал, что он так преобразится за последние 
годы с переходом в военно-морское ведомство Мини-
стерства обороны России. Руководство музея в лице 
директора музея полковника запаса Виктора Степано-
вича Березняцкого и его заместителя полковника за-
паса Владимира Григорьевича Шевцова устроили нам 
теплый, можно сказать, дружеский прием с рассказом 
о музее и деятельности его сотрудников. Новые пре-
красные здания. Прекрасные содержательные экспо-
зиции в нескольких корпусах музея. 

Хочется выразить большую признательность кол-
лективу музея «Дорога Жизни» за теплый прием и по-
желать процветания в их интересной работе. 

Торжества продолжились в АМУ «КДЦ «Южный» 
(директор КДЦ – Владимир Евгеньевич Богдашов). 
Коллектив сотрудников АМУ КДЦ под руководством ху-
дожественного руководителя КДЦ Юрия Васильевича 
Федулова (методист КДЦ О.А. Костинец и специалист 
по культуре С.А. Бражник) подготовили прекрасную 
праздничную программу с просмотром видеофильмов 
об истории создания и развития военных комиссари-
атов России, слайд-фотошоу и видеофильма о сегод-
няшних буднях военного комиссариата. А концертная 
программа вызвала просто восторг. Огромное спаси-
бо коллективу АМУ «КДЦ «Южный». Юбилей удался на 
славу! Сотрудники военного комиссариата надеются 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество и вза-
имодействие.

М.А. МАРКОВ, старший помощник  
военного комиссара

Позаботились о здоровье ветеранов
В газете «Всеволожские вести» от 30 марта 2018 года напечатана информация о том, что районный комитет по 

соцвопросам переехал в микрорайон Южный на улицу Доктора Сотникова, дом 27. Когда ветераны района разобра-
лись, куда переехал комитет, то многие вздохнули с облегчением и сказали: «Наконец чиновники администрации 
района позаботились о нашем здоровье на деле, а не на словах, ввели в действие лозунг «Движение – это жизнь».

Юбилей – с размахом

8 апреля 2018 года Военный комиссариат 
г. Всеволожска и Всеволожского района Ле-
нинградской области торжественно отметил 
100-летие со дня своего образования (100-ле-
тие органов военного управления на местах – 
военных комиссариатов). Торжественные меро-
приятия прошли 6 апреля.

ОТВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
С 4 апреля 2018 года трасса движения муниципальных автобусных маршрутов 4 и К-4 на территории мкр. Юж-

ный продлена от ул. Невской до ул. Джанкойской с разворотным кольцом на пересечении с ул. Севастопольской.
 В планах также продление непосредственно до ул. Доктора Сотникова, д. 27 (в настоящее время не представ-

ляется возможным ввиду отсутствия на данной улице необходимой дорожной инфраструктуры – остановочного 
пункта, разворотного кольца).

Также администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО направлено обращение в адрес управле-
ния Ленинградской области по транспорту с просьбой рассмотреть возможность аналогичного продления трассы 
пригородного маршрута 531А (мкр. Южный – ст. метро «Ладожская»).
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– Александр Николаевич, вы со-
всем недавно оказались в роли ру-
ководителя жизненно важного для 
города Всеволожска предприятия – 
«Всеволожские тепловые сети». Рас-
скажите, какие проблемы в системе 
водоснабжения для вас уже очевид-
ны, чем была вызвана остановка по-
дачи холодной воды в конце марта и 
в минувший понедельник?

– Я действительно вступил в долж-
ность 13 марта этого года, но ситуация 
с водоснабжением Всеволожска мне хо-
рошо известна и понятна. А отключение 
воды было связано с заменой запорной 
арматуры на городских трубопроводах. 

Система водоснабжения и водоотве-
дения города Всеволожска создавалась 
давно, все задвижки на магистральных 
трубах в городе уже устарели – им всем 
по 25 и более лет. Они не держат холод-
ную воду, и в случае какой-либо протеч-
ки в любом из микрорайонов нам прихо-
дилось останавливать водоснабжение 
во всем городе. Требовалась полная 
замена устаревших запорных элемен-
тов на основных трубопроводах. Это 
позволит проводить аварийный ремонт, 
отключая дома от водоснабжения лишь 
в том квартале, в котором произошла 
аварийная ситуация.

Заявку в областное правительство на 
участие в программе, предполагающей 
финансирование ремонта объектов ком-
мунального хозяйства, подавали еще в 
2017 году. По контракту, заключенному 
между администрацией Всеволожского 
муниципального района и правитель-
ством Ленинградской области, и были 
выделены деньги на замену задвижек 
во Всеволожске. Администрацией был 
проведен конкурс, и теперь подрядная 
организация осуществляет работы по 
замене и установке запорной арматуры. 
Всего с начала года установили и поме-
няли девять задвижек, осталось четыре. 
Но для проведения этих работ требуется 
отключение всей городской сети, так как 

она представляет собой замкнутую, за-
кольцованную систему. 

27 марта были поставлены 2 основ-
ных задвижки на трубе ДУ-500, которая 
выходит из всеволожских очистных со-
оружений. А 10 апреля поставили две 
задвижки на трубы четырехсотого диа-
метра на Дорожной улице. 17 апреля 
жителей ожидает последнее отключе-
ние воды, когда будут устанавливаться 
четыре задвижки на Котовом Поле: три 
устанавливаются впервые на Ленин-
градской улице и одна будет заменена 
на улице Героев. 

Проведение этих необходимых работ 
позволит нам, в случае возникновения 
аварийной ситуации, сохранить подачу 
воды для всех жителей Всеволожска, от-
ключив водоснабжение лишь в постра-

давшем от аварии квартале. 
– Как вы отметили, система водо-

снабжения во Всеволожске старая 
и изношенная. Может быть, имеет 
смысл менять не задвижки, а полно-
стью реконструировать и обновить 
всю систему?

– Комплексное обновление, безус-
ловно, необходимо. Но запорную арма-
туру менять тоже нужно. Мы работаем 
в плотном взаимодействии с админи-
страцией района. И уже в текущем году 
в правительство области были поданы 
соответствующие документы для полу-
чения финансирования на обновление 
двух участков основных 500-х магистра-
лей в рамках программы «Капитальные 
вложения в объекты коммунального 
хозяйства на 2018 год». В этом году 
по программе планируется заменить 
большой участок трубы 500 диаметра с 
областным финансированием в 9 мил-
лионов рублей. Софинансирование из 
района составляет 10 процентов. Кон-
курс на выбор подрядной организации 
пройдет летом, сейчас сметы в экспер-
тизе. А в конце весны ждем ответа из 
правительства Ленинградской области 
о возможности профинансировать ре-
монт второго участка.

– Если заглянуть в будущее, какие 
ваши глобальные планы ждут своего 
осуществления?

– На перспективу мы рассматриваем 
возможность передачи водопроводных 
сетей Всеволожска в концессию. Но этот 
вопрос требует детальной проработки, 
и подходить к его решению нужно взве-
шенно.

– Поменяют трубы, установят но-
вую запорную арматуру – это сокра-
тит количество аварий?

– Это сократит количество отключае-
мого от ресурса населения, сроки про-
ведения аварийных работ и количество 
аварий.

– И напоследок вопрос, которым 
задаются многие жители Всеволож-
ска. Без видимой, на первый взгляд, 
причины иногда в городе падает дав-
ление воды. Почему это происходит?

– Есть три причины: снижение дав-
ления с водоочистных сооружений либо 
завоздушивание системы после про-
ведения аварийных работ. И, наконец, 
утечка воды вследствие износа трубы и 
т.д.

– А проверяете ли вы трубы на 
предмет износа?

– Конечно. В нашей диспетчерской 
есть показатель давления, которое по-
дается с водоочистных сооружений на 
город. Любое падение давления для 
диспетчера – тревожный сигнал. Вы-
явить износ позволяет и подготовка к 
отопительному сезону. 

И хотел бы принести извинения жите-
лям города Всеволожска за небольшое 
нарушение обещанного срока подачи 
воды 10 апреля. Мы планировали обе-
спечить водоснабжение в 17.00, а фак-
тически в квартирах вода появилась к 
18.30 на первых этажах и к 20.00 – прак-
тически у всех, кроме верхних этажей, 
пока не выровнялось давление до 3,5 кг.

Поэтому теперь период отключения 
мы называем несколько больший, и бе-
рем немного времени в запас: с 08.00 17 
апреля до 02.00 18 апреля будет отклю-
чено холодное водоснабжение микро-
районов Бернгардовка, Котово Поле, 
Мельничный Ручей и Южный. Однако, 
при наличии возможности, мы будем 
все же пытаться не отключать Южный 
полностью, а сохранить водоснабжение 
с пониженным давлением.

Елизавета БАСКОВА, 
пресс-служба администрации 

Всеволожского района

Из-за чего перебои с водой? 
Идёт обновление системы водоснабжения Всеволожска

27 марта и 10 апреля этого года всеволожцы открыли свои водо-
проводные краны, а вот холодной воды в них не обнаружили. С чем 
это связано, объяснил руководитель ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» Александр БАЛАНДОВ (на снимке).

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Приём на работу 
подростков 

в летний период
Приём документов в про-

грамму летней занятости под-
ростков на июнь 2018 года бу-
дет осуществляться до 18 мая 
2018 года по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Александровская, 
д. 28. Центр занятости. 
Приёмные дни: понедельник, 
вторник с 15.00 до 18.00.

ДЛЯ ПРИЁМА НА РАБОТУ ПОДРОСТОК 
ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

1. Ксерокопия паспорта – 2 экз.
2. Ксерокопия ИНН – 2 экз.
3. Ксерокопия страхового свидетель-

ства государственного пенсионного 
страхования – 2 экз.

4. Выписка из банка о наличии расчёт-
ного счёта (банковская карта) – 2 экз.

5. Заявление от подростка о приёме 
на работу.

6. Заявление от родителя о приёме 
подростка на работу.

7. Разрешение органа опеки о приёме 
подростка на работу.

8. Бланк трудовой книжки.
9. Медицинская справка Ф-86.

Администрация МО
 «Всеволожский

 муниципальный район»

В России упрощён порядок 
установления инвалидности

В России введены новые нормы, упрощающие порядок уста-
новления инвалидности. Об этом сообщил премьер-министр 
Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Тема это очень чувствительная, система, которая действует 
сегодня, требует корректировки, совершенствования», – сказал 
Медведев. По его словам, согласно подписанному постановле-
нию расширен список заболеваний, при наличии которых «уже 
при первичном освидетельствовании можно будет установить 
инвалидность бессрочно и даже заочно». Второе нововведение 
состоит в том, что «при необходимости осмотра людей в тяжелом 
состоянии будут учитываться их места проживания, в удаленных 
и труднодоступных местах это дает возможность вводить освиде-
тельствование заочно», – уточнил Медведев.

Вице-премьер Ольга Голодец в ходе совещания отметила, что 
«изменения введены» по многочисленным обращениям инвали-
дов, инвалидных организаций, семей, в которых инвалиды прожи-
вают». «Упрощен порядок установления инвалидности для таких 
видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-ли-
цевой области, аутизм и целый ряд заболеваний, которыми все 
чаще сейчас болеют дети, – это сахарных диабет и ряд других за-
болеваний», – отметила Голодец. Также она уточнила, что новое 
постановление «касается практически всех инвалидов, это 12 млн 
человек, из них 651 тыс. – дети».

Закон о невозвратных билетах 
на поезда дальнего следования

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законо-
проект, которым предусматривается введение нового тарифа на 
поезда дальнего следования. Речь идет о так называемых невоз-
вратных билетах.

Изменения вносятся в "Устав железнодорожного транспорта 
РФ". Новый закон устанавливает, что "физическими лицами про-
ездные документы (билеты) в поезда дальнего следования при-
обретаются по тарифам, предусматривающим условие о получе-
нии обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного 
проездного документа (билета)".

Получение денежных средств за невозвратные билеты воз-
можно лишь в ряде случаев. Так, пассажиру вернут деньги за не-
использованные билеты "только в случае внезапной болезни пас-
сажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи 
(супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), 
смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате 
несчастного случая, подтвержденном соответствующими доку-
ментами". 

Кроме того, возврат предусмотрен в случае отмены отправле-
ния поезда или задержки отправления поезда либо непредостав-
ления пассажиру места, указанного в билете, говорится в тексте 
документа. Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января 
следующего года.

На первой неделе мая будет
только два рабочих дня

В связи с празднованием праздника весны и труда на первой 
неделе мая в России будут всего два рабочих дня — четверг и пят-
ница (3 и 4 мая), сообщили в Роструде. 

Праздничными будут: 29, 30 апреля, а также 1, 2 мая, 9 мая, 10, 
11, 12 июня. При этом 28 апреля (суббота) будет рабочим днем. 
8 мая, как в предпраздничный день, рабочее время будет короче 
на час. 

Уже начался сезон 
активности клещей

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 
апреля в 35 субъектах Российской Федерации в медицинские ор-
ганизации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, 
в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних по-
казателей. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого бор-
релиоза», – говорится в сообщении ведомства.

Мониторинг активности клещей ведется в еженедельном ре-
жиме с 15 марта. Продолжается работа по профилактике клеще-
вого вирусного энцефалита: по состоянию на 6 апреля в регионах 
России привито более 700 тысяч человек.

По материалам ТАСС

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

13_04_18.indd   5 12.04.2018   19:26:38



6 № 15, 13 апреля 2018

Сначала был планер
Свое инженерное образование Королёв 

получил в Московском государственном 
университете им. Баумана. Он любил по-
вторять, что прежде всего он инженер, а 
всё остальное – опыт организатора и мно-
гое другое – пришло с годами. Именно в 
МВТУ Сергей Павлович принял эстафетную 
палочку из рук своего великого учителя – 
Андрея Николаевича Туполева – создате-
ля славной плеяды знаменитых самолётов 
«Ту». Несмотря на свою крайнюю занятость, 
до самых последних дней жизни он препо-
давал в этом университете. Без отрыва от 
обучения окончил Московскую планерную 
школу, получил звание пилота-планериста. 
Здесь же Сергей Павлович сконструировал 
свои первые планеры, а также под руковод-
ством Туполева защитил свой дипломный 
проект «Самолёт – СК-4».

Что там – во Вселенной?
Одной из главных черт характера Ко-

ролёцва была верность раз и навсегда из-
бранной цели. «Это был большой, сильный, 
энергичный человек, – говорила о нём его 
дочь Наталья Королёва, – который, как го-
ворили древние, шёл через тернии к звез-
дам». Им владело честолюбие созидателя 
и исследователя. В Конструкторское бюро 
Королёва входило много талантливых учё-
ных. Их работа носила характер косми-
ческого состязания. Космические работы 
включали три главных направления. 

Первое – это экономически оправдан-
ные работы на орбитах, полезные для лю-
дей. Второй – поиск новых возможностей 
для человечества. Третье – исследование 
Вселенной – это спутники для передачи 
сигналов «SOS», метеорологические спут-
ники, контроль природных ресурсов, кон-
троль за возможной агрессией со стороны 
тех или иных государств. Конструкторское 
бюро Королёва рассматривало возможно-
сти создания орбитальных электростанций, 
дешёвых одноступенчатых многоразовых 
ракет, многоразовых пилотируемых грузо-
вых кораблей, дешёвых солнечных батарей. 
Многие идеи Королёва уже претворяются в 
жизнь, самое главное – исследование Все-
ленной.

Лидер интересного дела
По мнению учёных, Королёв был орга-

низатором по призванию, человеком, по 
собственной воле ставшим руководите-
лем. Он был не только талантливым орга-
низатором – достаточно быстро принимал 
грамотные инженерные решения, понимал, 
что его главная обязанность – быть там, где 
труднее всего, выявлять спорные техниче-
ские проблемы, анализировать неудачи и 
своевременно принимать решения. Коро-
лёв в сложных случаях предпочитал устра-
ивать столкновения сторон или предлагал 
несколько вариантов для обсуждения. Он 
устраивал дискуссии. 

При этом, как правило, успевал ухватить 
суть дела. Его честолюбие заключалось 
в том, чтобы первому решить небывалую 
техническую задачу. Он всегда хотел быть 
лидером, лидером интересного дела, осу-
ществление которого принесло бы славу 
его Конструкторскому бюро, его стране. 

«Личность очень важна в космонавтике, 
– писал дважды Герой Советского Союза 
лётчик-космонавт Б. Волынов. – Если бы не 
Сергей Павлович, не его талант, – первый 
спутник наверняка был бы не наш. Спроси-
ли же у фон Брауна в Америке: «Чего вам не 
хватает? Деньги же выделили!» – «Нам не 
хватает Сергея Королёва», – ответил он.

В термокамере – 80°
Исполнилось 58 лет Центру подготовки 

космонавтов. Что пришлось испытать кос-
монавтам первого, гагаринского набора? 
Их – 20 человек. Режим был очень строгим. 
В 7 часов утра – зарядка. Занятия заканчи-
вались в 18 час. 12 мин. Курить, употреблять 
спиртное категорически запрещалось. За-
нятия в группе космонавтов журналисты 
называли «солёным потом космонавтов». В 
парашютной подготовке нужно было сде-
лать 35 прыжков. После двух дней отдыха – 
термокамера. В термокамере, где 80° жары, 
они сидели по нескольку часов. Некоторые 
космонавты не выдерживали одного часа, 
теряли сознание. Страшные вещи расска-
зывают космонавты про сурдокамеру, где 
будущие космонавты сутками находились 
в полной изоляции. Нередко случались гал-
люцинации.

«Стратосфера  
для вас не предел»

Одно из сложных испытаний – центри-
фуга, где мощность двигателей составля-
ет несколько тысяч кВт, а ускорение до 15 
метров в секунду. При подготовке на цен-
трифуге весь первый отряд преодолел пе-
регрузки 10 g. Что это значит? Это значит, 
что вес тела увеличивается в 10 раз. Руку 
от кресла не поднять. При 12 g веки уже 
не справляются, глаза сами закрываются. 
Гагарин успешно выдержал все стадии ис-
пытаний и услышал желанные слова комис-
сии: «Стратосфера для вас не предел».

Упоение полётом
В работе летчика есть одна особенность, 

недоступная нам, землянам, – иной отсчёт 
времени. Мы живём часами, минутами. Для 

лётчика осязаемо существуют секунды и 
доли секунд. За кратчайший отрезок вре-
мени он обдумывает ситуацию, принимает 
решение. Гагарин полностью вкусил упое-
ние полётом. На тренировках он безбояз-
ненно бросал машину в штопор, в вихре-
вое, крутящееся падение, когда скорость, 
которая одна лишь поддерживает крылья, 
становится критически низкой, а зыбкий 
воздух проваливается под лётчиком, слов-
но он летит в открытый люк.

Дело – добровольное
Однажды «железный король», как назы-

вали Королёва космонавты, повёз их взгля-
нуть на корабль «Восток». «Я понимаю, – 
сказал Сергей Павлович, – лететь первому 
страшно. У нас нет полной уверенности, что 
там все получится. Дело, товарищи, добро-
вольное». Космонавты после секундной за-
минки подтвердили, что все готовы лететь. 
Очередное испытание для них было некой 
провокацией. Королёв дал всем космонав-

там такие порошки, от которых у всех забо-
лели головы, просто раскалывались на ча-
сти. На вопрос: «Как вы себя чувствуете?» 
– космонавты поочередно отвечали: «Само-
чувствие отличное. Лететь готов» и только 
Гагарин после короткой внутренней борьбы 
доложил, что у него сильно болит голова, 
но что он готов выполнить любое задание. 
«Чертовы сыны! – воскликнул Сергей Пав-
лович, – у вас у всех болят головы. Вам дали 
такие порошки. Я знаю, что вы все герои, но 
мне сейчас нужно не ваше геройство, я хочу 
получить объективную информацию». Так 
Гагарин полетел первым.

Доброе имя осталось
В декабре 1965 года Сергей Павлович 

руководил на космодроме пуском ракеты 
– автоматической межпланетной станции 
«Луна-8», совершившей жесткую посадку 
на поверхность Луны. Мягкая посадка уже 
в который раз не удалась. После тяжелого 
совещания в Кремле по этому поводу Ко-
ролёв почувствовал себя очень тревожно. 
Затем обследование показало: нужно опе-
рировать. «Операция пустяковая – надо 
удалить полип», – говорили врачи. Опера-
цию Королёву делал министр здравоохра-
нения профессор Б.В. Петровский. 

Через полтора часа после начала опера-
ции в ассистенты был приглашён главный 
хирург Армии, действительный член АМН 
профессор А.А. Вишневский. Два лучших 
хирурга страны… Смерть Королёва насту-
пила от сердечной недостаточности. Ему 
было 59 лет. Вопрос, как могло случиться 
то, что случилось 14 января 1966 года с 
главным конструктором, навсегда останет-
ся без ответа. 16 января урна с прахом была 
установлена для прощания в Колонном 
зале Дома Союзов, в 13 часов состоялись 
похороны на Красной площади. А 3 февра-
ля 1966 года автоматическая межпланетная 
станция «Луна-9», разработанная под руко-
водством Королёва, впервые в истории че-
ловечества совершила мягкую посадку на 
Луне. Жизнь, в которой навсегда осталось 
доброе имя Сергея Павловича Королёва, – 
продолжается.

Гений XX века
Академик, дважды Герой Социалистиче-

ского Труда. Главный конструктор первых 
в мире ракетно-космических систем: ис-
кусственных спутников земли и автомати-
ческих межпланетных станций, ракет-носи-
телей и космических кораблей, на которых 
осуществлены полёты первых космонавтов 
и первый в мире выход человека в откры-
тый космос.

Вот что пишет о Королёве его замести-
тель Александр Абрамов: «Для меня – это 
человек-загадка, человек-пример, человек-
стимул. Это интеллигент и в то же время 
умелец, который мог работать своими ру-
ками, это тонкий психолог, это великий ор-
ганизатор, владеющий секретом подчине-
ния себе не менее сильных, чем он, натур, 
человек, который меньше всего думал о 
личном престиже, а был фанатиком дела… 
Смотрю на него, как на человека из совер-
шенно другого мира, человека, недосягае-
мого даже для подражания».

Л.Д. СТЕПАНОВА,  
почётный гражданин г. Всеволожска

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

«Я – Земля! 
Я своих провожаю

 питомцев!»
Сергей Павлович КОРОЛЁВ – человек-легенда, человек-загад-

ка, невидимый и неведомый простым смертным при жизни, суро-
вый «С.П.», вписавший не один десяток золотых страниц в историю  
отечественной космонавтики.

Сергей Павлович Королёв в окружении первого отряда космонавтов. Крым. 

Старт «Востока-1»
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– Как известно, высокие награды 
просто так не даются. Почетный диплом 
регионального руководства вручается 
за достижение определенных показа-
телей. В чём вы преуспели?

– Сказать, какими показателями отличи-
лось наше учреждение, в двух словах не-
просто, да и хвалить себя не принято…

– И всё же похвалите себя, пожа-
луйста! Никто лучше вас не расскажет 
о своём учреждении. Но вначале о ка-
драх, ведь именно они решают всё.

– Государственная ветеринарная служ-
ба Всеволожского района имеет свои бо-
гатые традиции работы. Исторически на 
территории района находилось большое 
количество животноводческих предпри-
ятий, поэтому ветеринарная служба играла 
большую роль в поддержании эпизоотиче-
ского благополучия, а также в обеспечении 
качественной безопасной продукции. На 
сегодняшний день у нас работает новая ко-
манда, новый коллектив специалистов. Мы 
уважаем эти традиции, стараемся их под-
держивать, но стали применять в своей ра-
боте уже новые методы в предупреждении 
опасных заболеваний у животных и, пре-
жде всего, у человека. Это наша основная 
задача. Поэтому большая роль отводится 
развитию кадров: эпизоотологи, эксперты, 
врачи повышают свой профессиональный, 
образовательный уровень. За 2017 год 80 
сотрудников учреждения прошли курсы по-
вышения квалификации, в том числе в Мо-
скве и в Вологде. Курсы проводились веду-
щими вузами по программам, связанным с 
предупреждением и профилактикой особо 
опасных заболеваний животных. Обновле-
ние коснулось 35 процентов специалистов. 
В настоящее время штат сотрудников уч-
реждения, вместе с Токсовским ветеринар-
ным участком, составляет 99 человек.

– Чего же удалось добиться под ва-
шим руководством обновлённому кол-
лективу?

– За период 2017 года благодаря орга-
низации лабораторий ветеринарно-сани-
тарной экспертизы было предупреждено 

распространение ряда паразитарных забо-
леваний, опасных, прежде всего, для чело-
века. Одна лаборатория работает в поселке 
Токсово. Вторую полноценную лабораторию 
ветеринарно-санитарной службы мы органи-
зовали совместно с руководителем торгово-
го комплекса «Преображенский» – в Серто-
лово. Лаборатории позволяют обеспечивать 
контроль за реализуемой животноводческой 
продукцией, в том числе той, которая посту-
пает из разных субъектов РФ. В Сертолово 
ранее имели место факты торговли без ве-
теринарно-санитарных документов. Там мы 
вместе с администрацией, полицией, пред-
ставителями ТК «Преображенский» привели 
рыночную торговлю в соответствие с норма-
ми законодательства. Обеспечить контроль 
продукции, ее качество, соответствие доку-
ментации – в этом и состоит задача специ-
алистов госветслужбы.

В течение прошлого года совместно 
с администрацией района проводилась 
большая работа по определению и выде-
лению земельных участков для развития 
сети ветеринарных учреждений. Были под-
готовлены распоряжения о выделении двух 
земельных участков – в поселке Мурино 
и в деревне Куйвози. С целью улучшения 
ветеринарного обслуживания населения 
Всеволожского района и жителей Санкт-
Петербурга, которые в летний период живут 
на своих дачах, а также с целью более эф-
фективной работы в рамках предупрежде-
ния особо опасных инфекционных заболе-
ваний, учреждение планирует организовать 
в этих населенных пунктах ветеринарные 
лечебницы, возможно, путем установки там 
модульных зданий. 

Было выявлено, поставлено на учет, 
подвергнуто всем ветеринарным профи-
лактическим мероприятиям 127 личных 
подсобных хозяйств с поголовьем сельско-
хозяйственных животных и птицы более 3,5 
тысячи голов, которые ранее не были за-
регистрированы ни в администрациях, ни 
в ветслужбе, и тем самым представляли 
угрозу в распространении особо опасных 
инфекционных заболеваний.

Проводилась большая работа по мо-
дернизации работы всей ветеринарной 
службы. Была приобретена техника для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это 
грузовой автомобиль с краном-манипу-
лятором для более оперативной рабо-
ты ветеринарной станции. Повышенная  

проходимость и большая грузоподъем-
ность автомобиля позволят нам быть бо-
лее независимыми при ликвидации особо 
опасных инфекционных заболеваний. 

Впервые в Ленинградской области нами 
было оформлено техническое задание для 
фирмы-поставщика, разработан и при-
обретен мобильный передвижной печь-
крематор с камерой загрузки на 1000 кг для 
уничтожения останков животных и биоло-
гических отходов. Приобрели крематор за 
счет учреждения. В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций мы в состоянии вы-
двинуться и доставить эту печь к очагу ин-
фекции, а также произвести экологически 
безопасное уничтожение трупов животных, 
биологических отходов. Считаем это тоже 
большим успехом в своей работе.

Учреждением был приобретен автомо-
биль «Мерседес Спринтер». Цельноме-
таллический фургон мы хотим переобо-
рудовать под передвижную лабораторию 
ветеринарно-санитарной экспертизы, кото-
рая сможет трансформироваться в автомо-
биль для лечебно-амбулаторной деятельно-
сти. Таким образом, мы будем направлять в 
отдаленные населенные пункты или садо-
водческие товарищества специалистов для 
оказания приема животных, стерилизации, 
вакцинации против бешенства в комфорт-
ных условиях, насколько это возможно на 
шасси автомобиля. Путем проведения не-
больших трансформаций этот автомобиль 
сможет быть представлен на ярмарках вы-
ходного дня или фермерских ярмарках – 
как лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы, где можно будет проверить 
сельхозпродукцию. Это потребовало про-
думывания всех технических характеристик 
автомобиля, и в данный момент наше при-
обретение проходит доработку. Закупле-
ны все необходимые приборы. Надеюсь, к 
середине мая автомобиль вернут к нам в 
учреждение в доукомплектованном виде, и 
мы запустим его в работу.

– Любители кошек и собак знают 
ваше учреждение, прежде всего, как 
ветеринарную клинику, куда приходят 
со своими питомцами по самым раз-
ным поводам – от прививок до стерили-
зации. Что нового в этом направлении?

– Конечно, всем известная клиника мел-
ких домашних животных претерпела доста-
точно большие изменения. Приобретается 
современное оборудование, приглашены 

специалисты узкого профиля для ведения 
высокотехнологичных операций. Установ-
лена электронная система учета посетите-
лей и их животных – система «ЕНОТ», обо-
рудован кабинет грумминга – это услуги 
стрижки, мытья. 

Мой предшественник Владимир Ивано-
вич Наумов запланировал реконструкцию 
здания, но в связи с его безвременным ухо-
дом из жизни, а также изменением концеп-
ции развития учреждения, нами были вне-
сены коррективы в проект. К 15 апреля мы 
ждем к выходу готовый проект современ-
ного двухэтажного здания ветеринарной 
станции площадью более 1800 квадратных 
метров, в которой смогут разместиться 
ветеринарная клиника, специалисты-эпи-
зоотологи, административный аппарат. 
Проектом предусматривается современно 
оборудованный конференц-зал. Работа над 
проектом потребовала больших финан-
совых вложений из областного бюджета и 
бюджета самого учреждения, согласова-
ний с сетевыми организациями. В 2018 году 
планируем начать строительство.

– Как вы взаимодействуете с мест-
ной властью?

– Необходимо отметить: наша успешная 
работа, отмеченная дипломом, могла состо-
яться только благодаря комплексному под-
ходу и взаимодействию с администрацией 
Всеволожского района, непосредственно с 
главой Андреем Александровичем Низов-
ским. При активной помощи и содействии 
отдела развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпри-
нимательства, возглавляемого Владимиром 
Анатольевичем Чекирдой, удалось добиться 
пресечения несанкционированной торговли 
животноводческой продукцией, которая не-
сет опасность заражения людей. 

Очень активно на протяжении всего года 
нам помогало Управление внутренних дел 
по Всеволожскому району. Нами было на-
правлено в адрес руководителя УМВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти благодарственное письмо в адрес со-
трудников Всеволожского УМВД. Эти со-
трудники получили поощрение за активное 
взаимодействие с нашим учреждением.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
На снимка х А нтона ЛЯПИНА:  

Л.Н. Кротов; коллектив Станции по 
борьбе с болезнями животных Всево-
ложского района.

На службе здоровья
Коллектив Станции по борьбе с болезнями животных за большой вклад в обеспечение стабильного 

эпизоотического благополучия на территории Всеволожского района недавно был награжден Почет-
ным дипломом Губернатора Ленинградской области. С декабря 2016 года учреждение возглавляет 
Леонид Николаевич КРОТОВ. Мы попросили рассказать его о том, каких успехов удалось добиться 
коллективу за полтора года.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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«От Москвы  
до самых до окраин»
 На самом деле в этом очень 

симпатичном магазине, где на ок-
нах, на импровизированных гряд-
ках, зеленеют лук и салат, растут 
самые настоящие перчики и то-
маты, наливается клубника и пле-
няет ароматом лаванда, – всё ра-
дует глаз. В том числе интерьер. 
Сено – в виде в огромных кубиков 
(как будто Гулливер поиграл!) со-
ставлено пирамидой у самого 
обычного деревенского плетня. 
На плетне, опять же по деревен-
ской традиции, сушатся кринки 
и кувшины, а самые настоящие, 
живые козочка и овечка мирно 
дремлют в яслях, – на радость не 
только детям, но и взрослым. Им-
провизированная картинка жизни 
деревни…

– Но эта радость, я имею в 
виду животных, только в честь от-
крытия, – проводит небольшую 
экскурсию по магазину директор, 
учредитель сельхозпредприятия 
Сергей Остапов. – То есть мы их 
привезли, чтобы продемонстри-
ровать, что все у нас свое, в том 
числе и козы, и овцы, и коровы. 
Корову привозить не стали, слиш-
ком большая, и этих малышей 
через несколько дней увезем об-
ратно на ферму в Матоксу. Они к 
маме хотят!

Задаю Сергею Александровичу 
вопрос: «Я примерно знаю, сколь-
ко хорошая корова дает молока, 
сколько может дать молока коза 
зааненской породы. А сколько же 
молока дает овца? У вас тут на 
прилавках целая линейка продук-
тов из овечьего молока, начиная 
от йогурта, ряженки и сыров из 
овечьего молока. Это сколько же 
надо надоить, чтобы приготовить 
такую… эксклюзивную продук-
цию?

– Я вам открою секрет и даже 
коммерческую тайну: овца обык-
новенная дает от трехсот до ше-
стисот граммов молока в день. 
Наши самые удойные овцы дают 
где-то ближе к литру. Но оно та-
кое жирное, как сироп, и вряд ли 
вы еще где-то найдете в Санкт-
Петербурге такой йогурт, такую 
ряженку и сметану, которую мы 
делаем из овечьего молока, и с 
полной ответственностью гово-
рю – этими продуктами можно 
кормить даже маленьких детей. 
Безо всяких опасений. То же са-
мое могу сказать о прочей нашей 
продукции. На сегодняшний день 
мы перерабатываем где-то око-
ло двух тонн молока в день, при-
чем своего. Стало не хватать. У 
нас около двухсот договоров на 
поставку нашей продукции с ма-
газинами, кафе, ресторанами, 
причем география на сегодняш-
ний день велика – это не только 
Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, но и Москва, и даже Са-
халин. Наш сыр «Буратто» летит 
на Дальний Восток самолетом, 
у него срок жизни всего неделя, 
поэтому только самолетом может 
долететь, чтобы в свежем виде 
попасть на стол к потребителю. 
Мы это сумели организовать, вы-
работали свой алгоритм. Так вот, 
когда поняли, что продукция наша 
стала завоевывать рынок, решили 
расширить производство. Нашли 
хозяйство в Приозерском райо-
не. Очень хорошее хозяйство, у 
них коровы французской породы 
Монбельярд, молоко просто ши-
карное! И кормят они коров так, 
как надо нам, как необходимо для 
производства отличных сыров, то 
есть безо всяких консервантов, 
никакого силоса и т.д. не должно 
быть в кормушке у коровы. Только 

тогда продукция будет качествен-
ной. 

На вопрос: «Есть ли у вас, ува-
жаемый Сергей Александрович, 
«своя мечта-идея», как говорил 
герой известного фильма, и в 
целом какую задачу вы ставите 
перед собой?» – Остапов отвеча-
ет сдержанно:

– Да нет никакой особой меч-
ты. Просто чтобы всё шло без 
рывков и потрясений, и меня 
устраивает то, что развивается 
наше предприятие поступательно 
и последовательно. А мечта?.. Да 
просто, чтобы люди ели нормаль-
ную, хорошую продукцию, чтобы 
они попробовали классную еду, 
узнали вкус настоящих француз-
ских и швейцарских сыров не в 
Лимбурге, а здесь, у нас. Вот и 
всё, честное слово.

Всё, да не всё. Есть ещё кое-
что интересное в этой «сырной 

истории». Думаю, стоит на этих 
фактах остановиться. Они немало 
красок добавят к портрету сыро-
дела из деревни Матокса.

«Сырная тарелка» 
врача Остапова

Мы познакомились с Сергеем 
Остаповым и с его друзьями в про-
шлом году. У прилавка с вывеской 
«Ферма-сыроварня «Деревня» 
толпился народ. Кстати, деревен-
ский плетень и там присутство-
вал. И мы не будем «наводить 
тень на плетень», а скажем прямо: 
люди с удовольствием пробова-
ли «заморские сыры» с дивными 
названиями: «Буратто», «Камам-
бер», твердый сыр с пажитником 
и мягкий козий «Валансе». Более 
20 сортов элитных, редких сыров, 
о которых мы читали, к примеру, у 

Пушкина. Помните? «И Страсбур-
га пирог нетленный меж сыром 
лимбургским живым и ананасом 
золотым»? Лимбургского сыра в 
«репертуаре сыров», как мы пошу-
тили, у Сергея Остапова нет. Есть 
кое-что поинтереснее, потому что 
своё, авторское. О чём ниже. А что 
касается страсбургских пирогов, 
то тут тоже есть свои, «деревен-
ские штучки»: крошечные, на один 
укус, необыкновенно вкусные пе-
ченюшки с черносливом и ореха-
ми, с миндалем и марципаном. А 
еще на прилавках стояли баночки 
с вареньем из лесной земляни-
ки и морошки, были выставлены 
деревенские колбасы и ветчина, 
«сосиски настоящие» и простые 
из индюшки. Запах этих действи-
тельно настоящих продуктов был 
прямо из детства. А в дополнение 
ко всей этой красоте и вкусноте – 
баночки с деревенской аджикой и 

песто. В общем, чудеса в решете.
Мы, конечно, разговорились с 

Сергеем Остаповым. Оказалось, 
он врач по профессии, но по при-
званию, получается, сыродел, и в 
целом человек, тяготеющий к де-
ревне.

– А получилось все в общем-
то случайно, – рассказывал мне 
Сергей, – хотя на самом деле нет 
ничего случайного. Были дру-
зья во Франции, с которыми мы 
встречались, в том числе за сто-
лом. На столе у французов обя-
зательна так называемая «сыр-
ная тарелка»: один сыр хорош к 
белому вину, другой к красному, 
третий можно жарить, четвертый 

просто так есть. Аромат пятого с 
ног непривычного человека сби-
вает, а вкус… возвышает. И как-то 
выскочила у французских друзей 
фраза: «Таких сыров в России нет! 
И не будет»… Случайно выскочила 
фразочка, а Сергея она задела. 

– Не из великого чувства па-
триотизма, – рассказывает мне 
Сергей, – а скорее из любви к 
эксперименту, к новому, – всё 
можно сделать, если очень за-
хотеть, ввязался я в эту «сырную 
историю», и как-то кстати подари-
ли мне друзья на день рождения 
двух козочек, прослышав о моих 
«чудачествах» и экспериментах с 
заквасками и в целом с сырами…

– Стоп! – говорю я тут Сергею. 
– Я немного слышала, читала, что 
сыроделание – это вообще эли-
тарная профессия, секреты вам 
ни один профессиональный сы-
родел – ни французский, ни швей-

царский – не подарит, не отдаст. У 
них это из поколения в поколение, 
от отца к сыну, от прадедов пере-
дается. Это высший пилотаж, эли-
та гастрономическая. А вы-то как 
«выкручивались»?

– Хотите верьте, хотите нет, – 
отвечает Остапов, – но именно так 
всё и было. Всё сами, методом 
проб и ошибок. Читали, «вгрыза-
лись», пробовали варианты заква-
сок, о чем-то узнавали случайно… 
И рано или поздно стало полу-
чаться. В общем, когда через года 
полтора к нам на ферму приехали 
наши французские друзья, они не 
поверили, что это всё мы сделали 
сами. Но им пришлось поверить, 
когда мы их провели по всей тех-
нологической цепочке и показали 
начало производства и финальную 
точку, – как созревают наши сыры.

 Ну а некоторые сыры – напри-
мер наш авторский сыр «Люн-
бланш», что переводится как «бе-
лая луна», вообще моя гордость. 
Это полностью наш авторский 
сыр. Случайный такой сыр. Мы 
экспериментировали, хотели по-
лучить немножко другой вариант 
сыра «Горгонза», напутали ма-
лость с плесенями, с закваской. 
И получилось то, что получилось. 
Вызрел, мы его попробовали, и 
с трудом вспоминали, как мы во-
обще его делали, потому что мы 
даже не записали, в какой по-
следовательности мы его созда-
вали. Думали, выкинем. Но когда 
попробовали… просто обалдели. 
Это нечто новое, ни на что непо-
хожее. С трудом вспоминали, но 
восстановили рецепт, и мне этот 
сыр нравится больше всех других 
сыров, это мой самый любимый.

Да, многое, в том числе ге-
ниальное, на этом белом свете 
рождается случайно. Вспом-
нить хотя бы знаменитого 
Флеминга, создателя пени-
циллина. В большой степени 
случайно появилась эта пле-
сень, спасшая жизнь милли-
онов людей. Просто человек, 
уходя в отпуск, забыл вымыть 
некую пробирку… Что касается 
сыров – в открытии новых со-
ртов тоже немало удивитель-
ного и невероятного. Один из 
авторов оставил где-то в под-
вале закваску, другой решил на 
время перенести готовые сыры 
в какие-то меловые пещеры, и 
они покрылись голубой паути-
ной плесени. На самом деле во 
всех этих случайностях много 
и закономерностей. Потому 
что «кто ищет, тот всегда най-
дет», и пропоет свою ноту даже 
в таком сложном деле, как сы-
роделание.

Об этих закономерностях 
мы говорили и с официальны-
ми лицами. В том числе и на 
такую тему: почему так хочет-
ся своего?

«Деревня»  
пришла в город

Михаил Сергеевич Шконда 
возглавляет Ассоциацию кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Имеет нема-
лый опыт в организации магази-
нов фермерской продукции. На 
сегодняшний день с участием 
Ассоциации открыто шесть мага-
зинов, магазин фермы-сыровар-
ни «Деревня» – седьмой по счету. 
Задаю закономерный вопрос: 

– Михаил Сергеевич, опыт 
далеко не каждого фермера,  

Гастрономическое путешествие горожан
В конце прошлой недели руководители и создатели проекта «Ферма-сыро-

варня «Деревня», что находится в деревне Матокса Всеволожского района, от-
крыли в Санкт-Петербурге магазин фермерских продуктов. Весь ассортимент 
на прилавках магазина представлен собственной продукцией, в том числе по 
уникальным рецептурам, разработанным создателями «Деревни». Наши корре-
спонденты вместе с первыми посетителями магазина совершили это уникаль-
ное гастрономическое путешествие в мир сыров и делятся своими впечатлени-
ями с читателями.

Согласитесь, вывески типа «Продукция от фермера» или «Фермерский мага-
зин» в наши дни можно встретить довольно часто. Никого этим уже не удивишь. 
И все-таки в магазине фермы-сыроварни «Деревня» было чему удивиться. Жаль, 
мы не можем на страницах газеты передать вкус и аромат продукции, которая 
была представлена для дегустации первым посетителям, но мы постараемся 
передать свои эмоции.
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открывшего свой магазин, бывает 
удачным. Мы знаем примеры, ког-
да магазин фермерской продук-
ции, поработав чуть более двух 
месяцев, закрывался. Что меша-
ло успешной работе? Отсутствие 
поддержки, большая конкуренция 
или что-то ещё?

ШКОНДА. Я думаю, самая 
главная ошибка, что люди хотели 
сразу и всё. Повесили вывеску: 
«Продукт от фермера», и дело 
в шляпе. Ничуть! Продвижение 
фермерской продукции – очень 
непростая задача. И Сергей – 
один из немногих людей, которые 
реально понимают, как это надо 
делать, каким путем идти, потому 
что здесь не работают механизмы 
продаж, которыми пользуются 
так называемые магазины массо-
вых продаж. И Сергей правильно 
сделал, он сначала работал как 
интернет-магазин, потихоньку 
продвигая свою продукцию. На-
работал некоторое количество 
поклонников своих сыров и кол-
бас, заработал имя, репутацию, 
и при этом он некоторое время 
работал, что называется, «по 
нулям». К этому надо быть гото-
вым, это надо уметь пережить и 
выждать время. А потом всё на 
тебя будет работать: имя, так на-
зываемое «сарафанное радио», и 
когда у людей будет уже сформи-
ровано некое представление об 
этом хозяйстве, продукции, – вот 
тогда можно и магазин открыть. И 
я уверен, что все получится.

Картину дополняет В.А. Чекирда, 
начальник отдела развития сель-
скохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринима-
тельства администрации Всево-
ложского муниципального района.

– Мы, в свою очередь, ока-
зываем всемерную поддержку 
фермерским, личным подсобным 
и крестьянским хозяйствам. Им 
«зеленый свет» и все преиму-
щества на наших сельскохозяй-
ственных ярмарках. В традицию 
вошли так называемые ярмарки 
выходного дня, где фермеры, ко-
торые сами производят продук-
цию, освобождены от оплаты за 
торговое место. Поддержка суб-

сидиями на развитие производ-
ства. Сергей Александрович пока 
не склонен брать гранты, хотя у 
него для этого есть все основа-
ния, но в прошлом году АПК обла-
сти выделил ему миллион рублей 
на развитие его производства, 
район выделил 500 тысяч. И се-
годняшний день для нас очень ра-
достный, потому что это именно 
то сельхозпредприятие, продук-
цией которого однозначно можно 
гордиться. И уже сегодня Сергей 
предпринимает определенные 
шаги по дальнейшему развитию 
и расширению хозяйства, в том 
числе и по оперативному управ-
лению, и по системе сбыта. Все 
это, конечно, не просто дается, 
но идет планомерно.

КОРР. Владимир Анатольевич, 
я постоянно слышу от официаль-
ных представителей АПК, что у 
нас фермерская продукция в Ле-
нинградской области составляет 
всего 2 процента от общего объ-
ема. Фермер не делает погоды на 
нашем рынке. А что надо сделать, 
чтобы эта «погода» зависела в 
том числе и от фермера?

ЧЕКИРДА. Один магазин, ко-
нечно, не сделает погоды. Но он 
укажет путь. Поверьте, люди пой-
дут в этот магазин, распробуют 
вкус настоящей продукции и им 
захочется своего. Потому что на 
нашем рынке в том числе засилье 
продукции из братской страны, 
где молоко, уж поверьте, настоль-
ко ультрапастеризованное, что 
там уже ничего живого нет! Ведь 
надо, чтобы подольше хранилось, 
а у нас цель – чтобы люди ели 
вкусную, полезную, качествен-
ную продукцию. И когда в Санкт-
Петербурге и в Ленинградской 
области будет 10, 20, 30 магази-
нов, подобных тому, как открыла 
ферма «Деревня», уже можно бу-
дет говорить и о хорошей погоде 
на рынке отечественной органи-
ческой продукции от фермерских 
хозяйств Ленинградской области. 
Мы к этому обязательно придем.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото пресс-службы адми-

нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

в «Деревню»
ПАНОРАМА

Пасху Христову – са-
мый почитаемый в пра-
вославии и всенародно 
любимый праздник – мы 
отметили 8 апреля. 

Пасха  
продолжается!

Но на самом деле праздно-
вание будет продолжаться це-
лых сорок дней – до дня Возне-
сения Христова, который будет 
отмечаться 17 мая.  

Основанием этой традиции 
стало Евангелие, из которого 
мы знаем, что воскресший Ии-
сус Христос еще сорок дней 
оставался на земле, укрепляя в 
вере своих учеников, ведь впе-
реди апостолов ждали труды и 
гонения за проповедь веры.

В эти сорок дней по-
прежнему можно при встрече 
приветствовать друг друга сло-
вами: «Христос воскресе!». В 
пасхальный период все воскрес-
ные дни (по-церковнославянски 
– Недели) имеют собственные 
названия, опять-таки связанные 
с Евангелием. 

Снимки Антона ЛЯПИНА 
сделаны 8 апреля в церкви 
святых апостолов Петра и Пав-
ла в поселке им. Морозова

Соревнования проводятся в следующих номи-
нациях: «Дебютант» – флорист с опытом работы 
до 3-х лет; «Мастер» – флорист с опытом работы 
свыше 3-х лет.

Заявки на участие подаются в Оргкомитет 
– Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Центр под-
держки» с 13 по 24 апреля 2018 года по адресу:  

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 14а.
С положением о проведении районного конкур-

са по флористике «Весеннее вдохновение – 2018» 
можно ознакомиться на сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru и на сайте Фонда «Центр поддержки» 
www.vsev-biz.ru.  Телефон для связи: 8-904-
513-26-00. Место проведения конкурса: г. Все-
воложск, микрорайон Южный, ул. Московская,  
д. 6, КДЦ «Южный».

Флористов ждут на конкурс

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!

Муниципалитеты региона готовят реестр мест 
образования отходов для включения в федераль-
ный проект по рекультивации.

В 2017 году в Ленинградской области силами 
органов исполнительной и муниципальной вла-
сти, общественных организаций было выявлено 
1 656 мест несанкционированного размещения 
отходов и ликвидировано 1 206 свалок. С всту-
плением в  проект «Чистая страна» рекультивация 

мест образования отходов будет производиться 
на условиях софинансирования из федерального 
бюджета. Заявка, которую муниципальным об-
разованиям необходимо подать для включения 
в проект «Чистая страна» до конца 2018 года, 
должна включать в себя данные экологических 
обследований и инженерных изысканий мест не-
санкционированного размещения отходов, а так-
же проект по рекультивации земельного участка.

Вместе с «Чистой страной»

27 апреля 2018 года в 11.00 состоится районный конкурс по флористике «Весеннее вдохно-
вение – 2018».

Ленинградская область намерена стать активным участником проекта «Чистая страна», реа-
лизуемого в рамках государственной программы РФ «Охрана окружающей среды».

 С 1 февраля по 31 августа именную стипен-
дию губернатора будут получать 76 отличников 
и хорошистов, проживающих на территории ре-
гиона. 

 Число стипендиатов выросло почти на 60%: 
по итогам сентября 2017 года – января 2018 
года именные стипендии главы области полу-
чали 48 учащихся и студентов из числа детей-
сирот и студентов-инвалидов. При этом общая 
сумма выплат по итогам февраля – августа 2018 

года вырастет более чем в два раза – с 1,7 до 
3,8 млн рублей.  Связано это не только с тем, 
что выросло число стипендиатов, но и с тем, что 
вырос сам размер стипендий. Так, с 1 февраля 
2018 года размер стипендий для студентов-ин-
валидов составляет 5 тыс. рублей (ранее – 4 тыс. 
рублей). Стипендии будут получать 24 человека. 
Стипендию же в 8 тыс. рублей будут получать  
52 детей-сирот и детей, оставшихся без опеки 
родителей.

Увеличены губернаторские стипендии
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжения о назначе-

нии ежемесячных именных стипендий для одаренных детей-сирот и студентов-инвалидов, об-
учающихся в профессиональных и высших учебных заведениях.
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Его инициативу поддержал отдел физкуль-
туры и спорта администрации Всеволожско-
го района и администрация Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва. 
Средняя образовательная школа ЦО «Кудро-
во» предоставила свой бассейн для проведе-
ния соревнования.

Сейчас дети Всеволожского района могут 
тренироваться только на базе трёх школьных 
бассейнов. Это – бассейн в СОШ № 6 города 
Всеволожска, школьные бассейны в Агалато-
во и в Кудрово. К сожалению, летом эти бас-

сейны работать не могут, да и большие со-
ревнования на базе школ, где идёт учебный 
процесс, проводить проблемно. 

Но организаторы первенства Всеволож-
ского района были удивлены тем количеством 
заявок, которые поступили от желающих уча-
ствовать. Пришлось даже некоторые заявки 
отсеивать. В результате на старт вышло бо-
лее 100 человек. Это были дети 2002–2010 
годов рождения из Всеволожска, Агалатово, 
Кудрово. Состязания на плавательных дорож-
ках в школьном бассейне продолжались без 

перерыва три с половиной часа. Было раз-
работано много разных стартов, в том числе: 
«50 метров – вольный стиль», «100 метров 
– вольный стиль», «50 метров баттерфляй», 
«100 метров баттерфляй», «50 метров брасс», 
«100 метров брасс» и другие. Причём в стар-
тах активно участвовали как мальчики, так и 
девочки. Некоторые юные спортсмены пока-
зали результаты, достойные третьего и вто-
рого юношеского разрядов.

Проведённые соревнования показали, что 
в нашем районе наблюдается большой инте-
рес к плаванию. И что мы уже давно созрели, 
чтобы иметь свой муниципальный бассейн, 
который работал бы круглый год и был загру-
жен с утра до вечера. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Команда ветеранов 
«Флагман» из Всеволожска 
стала победителем регио-
нального турнира Ночной 
хоккейной лиги (НХЛ). Об 
этом сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

Наши 
хоккеисты  
выступят 

в Сочи
Право представлять регион 

во всероссийском финале НХЛ 
в Сочи всеволожские хоккеисты 
завоевали по результатам плей-
офф, обыграв в решающем мат-
че в Лодейном Поле местный 
«Форвард» со счетом 12:0. Таким 
образом, «Флагман» стал побе-
дителем регионального отбо-
рочного этапа Ночной хоккейной 
лиги в дивизионе «Любитель 40+» 
и представит Ленинградскую об-
ласть на VII Всероссийском фе-
стивале Ночной хоккейной лиги в 
Сочи, – сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области.

В команде «Флагман» играют 
два члена правительства Ленин-
градской области: защитником 
— заместитель председателя 
правительства по строительству 
Михаил Москвин и нападающим 
— заместитель губернатора по 
безопасности Андрей Бурлаков.

VII Всероссийский фестиваль 
по хоккею среди любительских 
команд пройдет в Сочи с 2 по 18 
мая 2018 года на семи ледовых 
площадках, гала-матч Финала  
VII фестиваля состоится 10 мая.

Финальный этап VII Фестива-
ля пройдет в семи дивизионах: 
«Любитель 40+ Лига Чемпионов», 
«Любитель 40+ Лига Чемпионов 
Малый Кубок», «Любитель 18+ 
Лига Мечты», «Любитель 18+ Лига 
Мечты Малый Кубок», «Любитель 
18+ Лига Надежды», «Любитель 
18+ Лига Надежды Малый Ку-
бок» и «Кубок Большого Шлема», 
а также в женском дивизионе 
«Амазонки». Приглашение на фи-
нал фестиваля получают коман-
ды – победители отборочного 
этапа в субъектах РФ в соответ-
ствующих дивизионах.

На дистанцию в этот день 
вышли 397 спортсменов. Участ-
никами соревнований стали 
ориентировщики из спортивных 
школ и клубов Санкт-Петербурга, 
Сестрорецка, Всеволожска, Сер-
толово, Кузьмолово и других по-
селений Всеволожского района.

Зона старта была расположе-
на у входа в лесополосу со сто-
роны дома № 15 по улице Вете-

ранов. Первые старты начались 
в 12.00, но спортсмены были 
здесь задолго до назначенного 
времени. Они интенсивно разми-
нались, а те, кто посетил Серто-
лово впервые, строили догадки 
– насколько сложной окажется 
та или иная дистанция. Но узнать 
это можно было, только пройдя 
её. Состязания продолжались до 
15.30.

Организаторами были пред-
усмотрены 9 женских и 12 муж-
ских возрастных групп, отдель-
ная группа для детей, бежавших 
с родителями, и группа для лю-
бителей. Детишки старались не 
уступать взрослым в зоркости 

и скорости, молниями мелькая 
между деревьями. А чтобы до-
браться до некоторых из них, 
ориентировщикам даже требо-
валось спускаться к кромке воды, 
где ярким ромбом был обозначен 
очередной контрольный пункт. 
Снег в лесу тоже никого не ис-
пугал – спортсмены бодро пре-
одолевали любые преграды, 
стараясь не ошибиться: невер-
ная последовательность отметки 
контрольных пунктов (далее – 
КП) грозила снижением итоговой 
оценки.

Для каждой возрастной груп-
пы необходимо было отметить 
определённое количество КП и 

пройти определённое расстоя-
ние: для женщин – от 8 до 18 КП и 
от 1,4 до 4,6 км, а для мужчин – от 
8 до 23 КП и от 1,4 до 5,5 км.

Подведение командных ито-
гов соревнований происходило 
по сумме пройденных участника-
ми команды дистанций с учётом 
правильности отметки на КП и 
соблюдения условий соревнова-
ний. Личные же результаты участ-

ников определялись по времени 
прохождения дистанции с учётом 
правильности отметки на КП и со-
блюдения условий соревнований. 
Ознакомиться с результатами вы 
можете по ссылке: http://o-site.
spb.ru/_races/180408/180804_res.
htm.

Елизавета БОРДИНА
Фото автора

Старты на водных дорожках

Глазомер, точность 
 и скорость

СПОРТ

8 апреля территория от зоны отдыха «Водоём» до 
здания школы № 1 была отдана во власть ориентиров-
щиков. Здесь проходили массовые районные состя-
зания по спортивному ориентированию «Всеволож-
ская тропа – 2018».

7 апреля впервые было проведено первенство по плаванию Всеволож-
ского района. Инициатором проведения этого соревнования стал пре-
подаватель физкультуры во Всеволожской СОШ № 6, он же – тренер по 
плаванию во Всеволожской спортивной школе олимпийского резерва 
Сергей Тарасов. 
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Житель города Всеволожска Вик-
тор Семёнович ПОРОЗОВ в свободное 
от работы время сочиняет стихи, и в 
одном из стихотворений он написал: 
«В три года закончилось детство». А 
три года ему исполнилось в июне 1941 
года – за два дня до начала войны. 

Его отец – Семён Михайлович Поро-
зов – работал председателем совхоза в 
деревне Адамово (по тем временам Слав-
ковского района, а согласно нынешнему 
административному делению – Порхов-
ского района Псковской области). Начи-
ная с трёх лет Виктор Семёнович отчёт-
ливо помнит каждый день своей жизни. 
Позже в своих воспоминаниях Виктор 
Порозов написал: «В 1941 году, когда 
мать ждала четвёртого сына, грянула во-
йна. Отец Семён, узнав об этом, посадил 
молодых односельчан на телеги и уехал 
с ними в райвоенкомат, чтобы защищать 
Родину. На прощание он обнял сыновей 
на мосту безымянной речушки и сказал: 
«Растите большими, а я, наверное, живым 
не вернусь, в плен не сдамся, последний 
патрон – для себя». Слова отца оказались 
пророческими. Никто из добровольцев, 
ушедших на фронт, не вернулся в родную 
деревню». Эти воспоминания Виктора По-
розова были опубликованы в альманахе 
«Псковский букет». 

Дети остались без отца, с матерью Ан-
ной и бабушкой Ириньей. А всего в семье 
росли четверо сыновей. В начале июля 
1941 года немцы заняли Псков и большую 
часть области. В Дедовичском, Порхов-
ском и Славковском районе Псковской 
области появился знаменитый «партизан-
ский край», и когда в эти районы наве-
дывались немцы, то зверствовали здесь. 
Мама и два младших брата умерли в 1941 
году. Осталось двое старших сыновей: 
Владимир пяти лет от роду и Виктор – трёх 
лет. Вот что пишет В.С. Порозов в своих 
воспоминаниях: «Умирая, мать просила 
бабушку Иринью сберечь оставшихся сы-
новей до возвращения мужа Семёна. И ба-
бушка Иринья Егоровна Терентьева, 1882 
года рождения, с великими трудностями 
выполнила завещание своей дочери». 

Дом Порозовых был большой, доброт-
ный, стоял на краю деревни. И это было 
удобно для партизан. Они часто останав-
ливались здесь, а бабушка готовила им 

еду. Однажды в июне 1943 года в доме 
Порозовых собрались командиры парти-
занских отрядов. Неожиданно в деревню 
вошли немцы. Партизанские командиры 
ушли в лес, а нескольких партизан оста-
вили в доме Порозовых и на гумне, чтобы 
прикрывать их отход. Завязался бой. Фа-
шисты трассирующими пулями подожгли 
дом Порозовых и гумно, партизаны, на-
ходящиеся там, погибли. Что произошло 
дальше, мы узнаем из воспоминаний В.С. 
Порозова: «Помню как сейчас: лежим мы 
между гряд, свистят пули, взрываются в 
горящем доме боеприпасы. Соседка тётя 
Саша говорит бабушке: «Орька, твой дом 
горит!» А бабушка отвечает: «Пусть горит! 
Лишь бы спасти детей». В этот день на-
терпелись страху. Чудом остались живы, 
сумев уползти в сырой глиняный окоп». 
Каратели, думая, что здесь прячутся пар-
тизаны, хотели бросить в этот окоп грана-
ту, но тогда женщины стали поднимать ма-
леньких детей кверху, чтобы показать, что 
в окопе прячутся дети. Их убивать не ста-
ли. «После этого боя немцы практически 
всех жителей нашей и соседних деревень 
угнали в Германию, Литву, Латвию – кого 
куда». Бабушка с двумя малолетними вну-
ками и со своей младшей дочерью Тоней 
остались без крова. Сначала ютились в 
доме у пастуха. Но вскоре фашисты нашли 
их и погнали в город Лиепая (Латвия). Вик-
тор Порозов пишет: «Помню, как гнали нас 
в километровой колонне, везли в телятни-
ках. Как молились Богу женщины, боясь, 
что партизаны подорвут наш состав. Пом-
ню, как жили мы в фанерных бараках, об-
валенных землёй, терпели голод и холод. 
По-детски, как умели, боролись за жизнь. 
Ведь мне было только пять, а брату Вла-
димиру семь лет. Ходили мы в деревянных 
колодках, практически раздетые, поэтому 
часто болели». Тётю Тоню, которой всего 
было 16 лет, в тридцатиградусный мороз в 
парусиновых туфельках гоняли на работу, 
где она долбила кайлом землю. Тётя Тоня 
простудилась и умерла. Виктор Семёно-
вич говорит, что в лагере умирало много 
людей.

Но все лишения мужественно перенес-
ла бабушка Иринья, у которой была цель – 
спасти последних из её рода – внуков. В 
1944 году узников концлагеря освободила 
Красная Армия. Бабушка Иринья и мало-
летние Владимир и Виктор вернулись в 
родную деревню. Бабушка хотела выпол-
нить данное дочери обещание и дождать-
ся, когда придёт с войны отец Семён. Она 
не знала, что Семёна Михайловича к тому 
времени уже не было в живых. Целый год 
бабушка с внуками скитались по деревне, 
ведь у них не осталось ни дома, ни хозяй-
ства. Просили приюта у соседей, у дальних 
родственников, мальчишкам приходилось 
собирать милостыню. И всё это время они 
надеялись на возвращение отца, но ника-
ких известий от него не было.

В конце концов приехала в деревню 
Адамово тётя Шура. Она рассказала, что 
в начале войны отец Семён приходил к 
ней в гости. Это было в Ленинграде, когда 
там уже начинался голод, но отец Семён 
пытался тётю Шуру успокоить, призывал к 

терпению, убеждал, что мы всё равно по-
бедим. Это было последнее, что они услы-
шали про отца. Тётя Шура, увидев их стра-
дания, забрала к себе в Ленинград. 

В 1946 году в Ленинграде продукты 
ещё выдавались по талонам. Было голод-
но. Только полгода дети прожили в Ленин-
граде. Вскоре у тёти Шуры родился свой 
ребёнок. А бабушка Иринья очень сильно 
заболела. И никому два голодных маль-
чика стали не нужны. Родственники по-
советовались между собой и тайком от 
бабушки вызвали участкового милиционе-
ра. В июне 1946 года старшина милиции 
отправил Владимира и 
Виктора в детский при-
ёмник-распределитель 
по адресу: Песочная на-
бережная, дом 22. Там 
мальчишек вымыли, на-
кормили. Потом, узнав, 
что они родом из Псков-
ской области, их напра-
вили назад в Псковскую 
область. Когда бабушке 
Иринье рассказали, что 
мальчишек отправили в 
детдом, она сильно ру-
галась и говорила, что 
лучше бы они все вместе 
остались в деревне Ада-
мово. Бабушка дожила до 
1972 года и умерла в воз-
расте 90 лет.

А мальчишек после нескольких переез-
дов, в конце концов, поселили в Пыталово. 
В этом городе находился Ритупский дет-
ский дом, предназначенный для детей, чьи 
родители погибли на войне. Страна взяла 
заботу о сиротах на себя и заботилась о 
них хорошо. Семь лет братьев Порозовых 
кормили и обучали в детском доме. И даже 
помогли им получить хорошую рабочую 
специальность. Старшего, Владимира, 
направили учиться в ремесленное учили-
ще в Гатчину, а Виктор обучался в городе 
Боровичи Новгородской области по спе-
циальности слесарь-монтажник. Это была 
широко востребованная специальность. 
После окончания училища Виктора напра-
вили на стройку в Красноярск. 

Пришла пора отслужить в армии, и он 
попал на службу в Дальневосточный во-
енный округ, там окончил школу младших 
авиационных специалистов и стал нести 
ответственность за авиационную радиоап-
паратуру. Был награждён знаком «Отлич-
ник ВВС». После армии решил устроиться 
на военный аэродром в Ленинграде, и его 
бы взяли туда, но у него была всего лишь 
временная ленинградская прописка. А в 
то время в Ленинграде с пропиской было 
очень строго. 

Но он не сдался. Поступил в ЛГУ имени 
А.А. Жданова на факультет правоведения 
– на очное отделение. Университет окон-
чил с отличием. И надо же было случить-
ся, что по иронии судьбы его направили 
после университета на работу в здание 
на Песочной набережной, дом 22 – туда, 
куда когда-то старшина милиции привёз 
двух братьев-беспризорников. И там он 
работает до сих пор. Только теперь в этом 

здании находится ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 

Виктор Семёнович быстро поднимался 
по служебной лестнице, и в 1994 году за-
кончил службу начальником отдела по ру-
ководству областными подразделениями 
вневедомственной охраны. За это время 
был награждён орденом «За заслуги», ме-
далями «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, нагрудными зна-
ками «Отличник милиции», «За отличную 
службу в МВД», Почётной грамотой Мини-
стерства МВД СССР. Но самыми дорогими 
своими наградами он считает медаль «Не-
покорённые», которую ему дали, как напи-
сано в сопроводительных документах: «за 
стойкость и преданность Родине и за со-
противление в фашистских концлагерях», 
и почётный гражданский орден «Серебря-

ный крест» – «за достойное 
выполнение воинского (слу-
жебного) и гражданского 
долга».

Виктор Семёнович Поро-
зов вышел на пенсию в зва-
нии подполковника мили-
ции. Но он работает до сих 
пор, в охране. Хотя очень 
скоро – 20 июня 2018 года 
– ему исполнится 80 лет. В 
домашних хлопотах ему по-
могают преданная супруга 
и два замечательных сына. 
И с братом Владимиром они 
до сих пор поддерживают 

самые тёплые отношения.
Во Всеволожске Виктор 

Семёнович Порозов прожи-
вает с декабря 1993 года. 

Здесь он сразу включился в общественную 
работу. Является активным членом Всево-
ложской РОО бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей и 
одновременно – заместителем председа-
теля Совета ветеранов Управления вневе-
домственной охраны по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

А несколько лет назад он нашёл-таки 
своего отца Семёна. Спасибо Министер-
ству обороны за то, что выложили на сайте 
www.obd-memorial.ru архивные сведения. 
Внук Михаил на этом сайте в 2009 году 
обнаружил документ, что «Семён Михай-
лович Порозов, 1911 года рождения, уро-
женец деревни Новожилы Славковского 
района Псковской области, находясь в 
воинской части 43-й армии 09.10.43 года 
Калининского фронта при освобождении 
города Невель был ранен и скончался 
11.10.1943 года в эвакогоспитале № 2346. 
Захоронен 14.10.1943 года в могиле № 36 в 
селе Дуброво Калининской области». Бра-
тья Владимир и Виктор сразу собрались и 
поехали в Калининскую (ныне – Тверскую) 
область, чтобы показать красноармейцу 
Семёну Порозову – его род не угас. Теперь 
они с сыновьями и внуками ездят на эту 
могилу каждый год. И даже им пришлось 
похлопотать, чтобы мемориал в селе Ду-
брово был отреставрирован, потому что, 
когда они приехали в первый раз, он был в 
плачевном состоянии.

И ведь они добились своего! Теперь на 
воинском захоронении посёлка Дуброво 
порядок!

Людмила ОДНОБОКОВА

Непокорённый

11 апреля – Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей. Как 
дань памяти жертв этот день установлен по ини-
циативе ООН в память об интернациональном 
восстании, которое подняли 11 апреля 1945 
года узники Бухенвальда, узнав о приближении 
Советской армии.

В этот день мы обязаны помнить об одной из 
малоизвестных трагедий Великой Отечествен-
ной войны – трагедии бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей. Тогда, 
в 1941 году, в нарушение положений Гаагской 
Конвенции 1907 года об отношении воюющих 
сторон к детям, их жизнь, здоровье, труд ис-
пользовались в концлагерях, на военных заво-
дах, на промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях. Дети становились заложниками, 

донорами, биологическим сырьем для преступ-
ных «медицинских экспериментов».

Сотни тысяч наших соотечественников оказа-
лись более чем в 14 тысячах концентрационных 
лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по всей 
Европе. О масштабах трагедии свидетельству-
ют бесстрастные цифры: только на территории 
России фашистские оккупанты расстреляли, 
душили в газовых камерах, сожгли, повесили 
1,7 млн. человек (в том числе 600 тысяч де-
тей). Всего же в концлагерях погибло около 5 
млн. советских граждан. Международный три-
бунал в Нюрнберге признал в 1946 году, что за-
ключение в неволю мирных граждан иностран-
ных государств, равно как и использование в 
принудительном порядке их труда в интересах 
Германии, является не только военным престу-

плением. Оно было квалифицировано как пре-
ступление против человечества. Непосильный 
труд, жуткие условия содержания, побои, из-
девательства самым негативным образом ска-
зались на здоровье, продолжительности жизни, 
психоэмоциональной сфере жертв нацизма.

В России и странах содружества широко раз-
вернуло свою работу общественное движение 
малолетних узников. У истоков движения стоял 
Советский детский фонд им. В.И. Ленина, пред-
седателем которого являлся писатель Альберт 
Лиханов. 22 июня 1988 года состоялся слет 
бывших несовершеннолетних узников, на кото-
ром было принято решение о создании Союза 
бывших малолетних узников. Ниже публикуется 
материал о нашем земляке, который в детстве 
оказался узником фашистского концлагеря.

Гражданский орден 
«Серебряный крест» 
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Среди приглашенных были и журналисты 

газеты «Всеволожские вести» вместе с глав-
ным редактором, которые с удовольствием 
пришли поздравить коллег с юбилеем их ле-
гендарного издания. Ведь нас связывает не 
один год дружбы, т.к. волею случая в нашей 
районной газете вот уже третье десятиле-
тие выходят материалы и печатаются сним-
ки военных корреспондентов газеты «На 
страже Родины». Во «Всеволожских вестях» 
уже двадцать лет ведётся рубрика «Красная 
гвоздика», в которой корреспонденты пишут 
для ветеранов и военнослужащих нашего 
времени... Но – обо всём по порядку…

Приехав достаточно рано, мы обратили 
внимание, насколько волнительной была 
обстановка перед мероприятием: уже при-
шедшие гости рассматривали старые газе-
ты, блокадные фото, книжки и даже кари-
катуры на военную тематику и интересные 
материалы, посвящённые легендарному 
Василию Тёркину. И не удивительно, что 
здесь же с особой теплотой и аккуратно-
стью раскладывал и поправлял брошюры, 
газеты, плакаты и снимки наш давний зна-
комый Вячеслав Кокин, руководитель Исто-
рико-литературного музея «Вася Тёркин», 
расположенного в стенах Музея «А музы не 
молчали» на набережной Пряжки, куда мо-
жет прийти любой желающий. Материалы 
об этом герое неоднократно выходили на 
страницах «В.в.». 

Редакция – тот же 
штаб, только идейный...

Приятно было и то, что среди легендар-
ных изданий нашлось место и статье из 
«Всеволожских вестей» «Судьбы изменчи-
вая нить, или История с наглядными посо-
биями», написанной в год столетия начала 
Первой мировой войны, посвящённой су-
пругам Косюковым – Ие Георгиевне и Ан-
дрею Алексеевичу. Дело в том, что И.Г. Ко-
сюкова до и во время блокады Ленинграда 
работала ретушером в газете «На страже 
Родины». А.А. Косюкова осенью 1916 года 
призвали на войну. Затем он остался в ар-
мии и в 1920 году был направлен на учебу 
в Москву. Учился в 1-й Советской Объеди-
ненной школе РККА имени ВЦИК Советов 
в Кремле. Иначе – стал кремлевским кур-
сантом. Затем была учёба в Пограничном 
училище, военная академия, снова служба, 
преподавательская деятельность. В по-
следствии (в 1968 году) он написал книгу 
«Осуществленные мечты», в которой под-
робно рассказал об одном дне, даже часе, 
проведенном в редакции в 1942 году, ожи-
дая, когда его Ия, склонившись над только 
что привезённым с передовой снимком, за-
кончит его ретушировать.

Вот фрагмент из книги: «…Здание Глав-
ного штаба, где помещалась редакция «На 
страже Родины», тонуло в темноте. Однако 
за наглухо зашторенными окнами жизнь 
била ключом. Это я почувствовал сразу же, 
очутившись в просторном помещении. Об-
становка здесь тоже фронтовая. В каждой 
комнате, куда я заглядывал, стояли койки, 
по-солдатски заправленные байковыми 
одеялами, в углах поблёскивали воронёной 
сталью автоматы и винтовки. За столами 
корреспонденты в военной форме. Лица 
у всех сосредоточенны и очень бледны. 
Каждый трудился. "Прямо как в настоящем 
штабе. Собственно, редакция – тот же штаб, 
только идейный", – подумал я.» Водил по 
редакции Андрея Алексеевича Владимир 
Карп, журналист, только что назначенный 
заместителем редактора. Познакомился с 
писателем В. Саяновым, выпускающим С. 
Фабиановичем, художником В. Селивано-
вым, писательницей Е. Катерли, поэтессой 
О. Берггольц и поэтом М. Дудиным, с кото-
рым потом дружили всю жизнь…

Так я стояла, размышляя и вспоминая 
работу над знакомым материалом. А в зал 
в это время спешила группа юных артистов 
на репетицию перед ответственным концер-
том. Одна девочка, увидев вокруг несколь-
ких ветеранов в форме, с орденами и меда-
лями, произнесла с восхищением: «Ах, как я 
люблю петь для военных!!!» 

* * *
Вечер, посвящённый 100-летию этой 

замечательной газеты, открыла председа-
тель Союза журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленобласти директор Дома журналиста 
Л.Д. Фомичева. Она сказала, что очень рада 

приветствовать гостей в обновленном, от-
ремонтированном здании Дома журнали-
ста, где могут собираться друзья и гости. 
Людмила Дмитриевна, поздравляя издание 
с юбилеем, отметила, что «…газета смогла 
сохраниться долгие десятилетия, она пре-
ображается, становится лучше и никогда не 
забывает о ветеранах и сотрудниках, тех, кто 
выпускал это издание и в труде, и в бою, со-
вершая настоящие подвиги…» И напомнила 
гостям, что издания, выходившие долгие 
годы, в наше непростое время перемен вы-
нуждены были закрыться – это «Смена» и 
«Вечерний Петербург», которые могли бы в 
этом и в следующем году также отметить 
столетие, но этого не произошло. Вот такие 
грустные новости из нашего сообщества, 
добавила Л.Д. Фомичева. Вручая диплом 
от Союза журналистов главному редактору 
газеты «На страже Родины» С.А. Мартынке-
вичу, пожелала долголетия и процветания 
изданию, больших тиражей, благодарных 
читателей и талантливых авторов. 

Много интересного прозвучало со сцены 
в этот вечер. На экране демонстрировались 
кадры кинохроники, статьи, снимки военных 
лет, фотографии самих военных корреспон-
дентов и их работы, которые чаще всего 
печатали «с колёс», едва успев отретуширо-
вать. Многие гости в зале увидели впервые 
на фотографиях конца 30-х и начала 40-х 
военных корреспондентов боевой газеты: В. 
Саянова, Н. Тихонова, А. Твардовского, С. Ва-
шенцева, Н. Хандогина, С. Маршака, С. Ми-
халкова, М. Дудина и многих других сотруд-
ников военного времени. Ведущие отметили 
и известного казахского акына Джамбула 
Джабаева, написавшего в годы блокады в 
далёком Казахстане поэму «Ленинградцы 
– дети мои, ленинградцы – гордость моя…» 
Выступали перед гостями и журналистами 
молодые артисты, а седовласый квартет ве-
теранов исполнил под аплодисменты «Как 
родная меня мать провожала…» Услышали 
мы, конечно, и стихи Твардовского о леген-
дарном Василии Тёркине.

А замечательные девчонки, уже знако-
мые нам с начала праздника, с гордостью и 
от всего сердца с огромным воодушевлени-
ем исполнили «Солнечный круг». Все были 
счастливы!

«Всё во благо, что  
во благо Отечества!»  
– так теперь с начала 90-х звучит де-

виз газеты «На страже Родины». Менялись 
времена, шли годы, и девизы в газете со-

ответствовали времени и событиям, разво-
рачивающимся в стране: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» – «Смерть немецким 
оккупантам!» – «За нашу Советскую Роди-
ну!» 

А газета «На страже Родины» получила 
такое название в 1938 году, 80 лет назад (!). 
Прародителями были ещё дореволюцион-
ные газеты «Русский инвалид» (1814–1917), 
прямым преемником которого стала в 1917 
году «Армия и Флот Рабочей и Крестьянской 
России». С января 1918 года газета стала 
выходить под названием «Рабочая Красная 
Армия и Флот», орган СНК по военным и 
морским делам. В том номере и опублико-
вали Декрет о создании Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии.

После переезда в Москву правительства 
нового государства в марте 1918 года га-
зета стала принадлежать только военному 
ведомству и получила название «Красная 
Армия». Первый номер военной Петроград-
ской трудовой коммуны вышел 1 мая 1918 
года. Но 31 июля того же года вместо неё 
вышел «Вооружённый народ», в сентябре 
1919-го – уже как орган политического от-
дела 7-й армии, а затем и как орган поли-
тико-просветительного управления Петро-
градского военного округа пришла газета 
«Боевая правда».

Именно тогда к творческому участию 
стали привлекаться известные писатели, 
которые наравне с военкорами делали ма-
териалы о разворачивающихся событиях в 
городах и селениях молодой республики, 
возникающих на фоне бушующей Граж-
данской войны. Трудно было разбираться, 
где свои и где свои чужие. Так, Константин 
Федин, уже значительно позже, конечно же, 
использовал эти материалы, создавая свое 
«Необыкновенное лето» и «Костёр», расска-
зывая об участии, испытаниях и радостях, 
выпавших на долю его героев в Граждан-
скую и Отечественную войны. 

За период с 1921 года по 1929-й газета, 
тогда уже «Красная звезда», печаталась не-
однократно даже в полевых условиях, там, 
где разворачивались крупные учения или 
проводились окружные совещания воен-
ного или морского ведомств. Стали печа-
тать с 1929 года приказы, распоряжения и 
указания войскам округа. Так, командирам 
частей и начальникам учебных заведений 
велено было сохранять все выпуски окруж-
ной газеты. Именно в то время, из-за того, 
что многие аналогичные издания округов 
имели похожие названия, и было решено с 
4 февраля 1938 года вновь переименовать 

издание. Так появилась современная газета 
«На страже Родины».

Тёркин?  
– кто же он такой?

Начавшаяся в 1939 году война с Финлян-
дией ещё больше объединила журналистов 
и писателей, работавших в военной газете. В 
это время возник отдел «Прямой наводкой». 
Эта война продолжалась до марта 1940 года, 
и была не менее жестокой и кровавой. 

Необходимо было поднять боевой дух 
солдат. Так и появился «сотрудник» газеты 
Василий Тёркин, а его именем на фронте 
стали называть товарищей, проявивших в 
схватках с врагом находчивость, смекалку и 
хитрость. А появился этот герой благодаря 
писателям и журналистам, работавшим на 
тот момент в редакции газеты «На страже 
Родины», располагавшейся в Ленинграде на 
проспекте 25 Октября, дом 2 (ныне Невский 
пр., дом 2). За легендарного героя писали  
С. Маршак и А. Твардовский, Н. Тихонов и Ц. 
Солодарь, и другие корреспонденты. Авто-
ром стихотворных текстов к рисункам почти 
всегда был Николай Щербаков, член Союза 
писателей СССР, возглавлявший в те време-
на отдел культуры издания. Художник Васи-
лий Селиванов принимал участие в создании 
образа Василия Тёркина, а над графически-
ми изображениями работали художники-ка-
рикатуристы Вениамин Брискин и Василий 
Фомичев. Во время финской войны на пись-
ма в газету в адрес Васи Тёркина отвечали 
профессиональные литераторы, его приду-
мавшие. Но во время Отечественной войны 
бойцы сами писали письма от имени этого 
персонажа. А журналисты, также в боях, на 
передовой, собирали материалы для нового 
номера. 

Союз нерушимый…

Интересно узнать, что газета «На страже 
Родины» стояла у колыбели зародившего-
ся на Ленинградском фронте снайперского 
движения. Так как в частях фронтов было 
много призванных из союзных республик, в 
частности из Казахстана и Татарской АССР, 
с ноября 1942 года стали газету выпускать 
на казахском и татарском языках. Потом вы-
ходили выпуски на таджикском, армянском и 
грузинском языках. В Казахстане в 2008 году 
вышла книга «Отанды Коргауда» – Красноар-
мейская газета Ленинградского фронта за 
1942–1945 годы». Она стала энциклопедией 
подвигов воинов-казахов, защищавших Ле-
нинград. Чудом в Казахстане сохранилась 
целая подшивка этой газеты военного вре-
мени, подаренная редакции уже в наши дни 
дочерью редактора Натальей Ашимбаевой, 
которая сейчас является директором музея 
Достоевского в Санкт-Петербурге.

К концу войны в коллективе редакции, из-
дательства и типографии газеты «На страже 
Родины» не было человека, не имевшего го-
сударственных наград, а многие журнали-
сты, рабочие и служащие получили ордена 
или медали. 

* * *
В послевоенное время газета стала боль-

ше уделять внимания боевой учёбе личного 
состава и воспитательной работе со всеми 
категориями военнослужащих. В 70-х годах 
корреспонденты легендарной газеты уча-
ствовали в крупных войсковых маневрах, в 
80-х активно выполняли интернациональный 
долг в ДРА. В конце тяжелых 80-х и в 90-х во-
енные журналисты вместе с войсками окру-
га выезжали в длительные командировки 
на территорию Чечни, а в новом столетии в 
составе миротворцев служили в Боснии и 
Абхазии, на территории Судана и Западной 
Сахары.

В 2008 году газета удостоена почетно-
го знака «За активное военно-патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Фе-
дерации». Приказом министра культуры от 
11.04.2011 г. «За успехи в патриотическом 
воспитании» газета ЗВО «На страже Родины» 
награждена Почётной грамотой. Это един-
ственное печатное издание страны, которое 
отмечено Министерством культуры РФ.

Подготовила Татьяна ЧЕРНЫШОВА

100 лет – на страже Родины
Газета «На страже Родины» Западного военного округа, удосто-

енная ещё в боевые революционные годы ордена Красного Знаме-
ни, отметила вековой юбилей. Большой боевой путь пройден этим 
изданием. Газета всегда была настоящим другом и наставником 
для многих поколений военных, служивших в Красной, затем в Со-
ветской и в Российской армии. По этому замечательному поводу и 
были приглашены в Дом журналиста на Невском, 70, друзья, колле-
ги, ветераны и просто читатели газеты-юбиляра.
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Основными поражающими факторами 
таких аварий являются радиационное воз-
действие и радиоактивное загрязнение. 
Аварии могут сопровождаться взрывами 
и пожарами.

Радиационное воздействие на челове-
ка заключается в нарушении жизненных 
функций различных органов (главным об-
разом органов кроветворения, нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта) и 
развитии лучевой болезни под влиянием 
ионизирующих излучений.

Радиоактивное загрязнение вызы-
вается воздействием альфа-, бета- и 
гамма-ионизирующих излучений и обу-
словливается выделением при аварии не-
прореагированных элементов и продуктов 
деления ядерной реакции (радиоактивный 
шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а 
также образованием различных радиоак-
тивных материалов и предметов (напри-
мер, грунта) в результате их облучения.

Предупредительные мероприятия
Уточните наличие вблизи вашего ме-

стоположения радиационно-опасных объ-
ектов и получите по возможности более 
подробную и достоверную информацию 
о них. Выясните в ближайшем территори-
альном управлении по делам ГОЧС спосо-
бы и средства оповещения населения при 
аварии на интересующем вас радиацион-
но-опасном объекте и убедитесь в исправ-
ности соответствующего оборудования.

Изучите инструкции о порядке ваших 
действий в случае радиационной аварии. 
Создайте запасы необходимых средств, 
предназначенных для использования в 

случае аварии (герметизирующих мате-
риалов, йодных препаратов, продоволь-
ствия, воды и т.д.).

Как действовать при оповещении 
о радиационной аварии

Находясь на улице, немедленно защи-
тите органы дыхания платком (шарфом) и 
поспешите укрыться в помещении. Ока-
завшись в укрытии, снимите верхнюю 
одежду и обувь, поместите их в пластико-
вый пакет и примите душ. Закройте окна и 
двери. Включите телевизор и радиопри-
емник для получения дополнительной ин-
формации об аварии и указаний местных 
властей. Загерметизируйте вентиляцион-
ные отверстия, щели на окнах (дверях) и 
не подходите к ним без необходимости. 
Сделайте запас воды в герметичных ем-
костях. Открытые продукты заверните в 
полиэтиленовую пленку и поместите в хо-
лодильник (шкаф).

Для защиты органов дыхания исполь-
зуйте респиратор, ватно-марлевую по-
вязку или подручные изделия из ткани, 
смоченные водой для повышения их филь-
трующих свойств.

При получении указаний через СМИ 
проведите йодную профилактику, прини-

мая в течение 7 дней по одной таблетке 
(0,125 г) йодистого калия, а для детей до 
2 лет – 1/4 часть таблетки (0,04 г). При от-
сутствии йодистого калия используйте йо-
дистый раствор: три-пять капель 5% рас-
твора йода на стакан воды, детям до 2 лет 
– одну-две капли.

Как действовать на радиоактивно 
загрязненной местности

Для предупреждения или ослабления 
воздействия на организм радиоактивных 
веществ:

- выходите из помещения только в слу-
чае необходимости и на короткое время, 
используя при этом респиратор, плащ, ре-
зиновые сапоги и перчатки;

- на открытой местности не раздевай-
тесь, не садитесь на землю и не курите, 
исключите купание в открытых водоемах и 
сбор лесных ягод, грибов;

- территорию возле дома периодиче-
ски увлажняйте, а в помещении ежедневно 
проводите тщательную влажную уборку с 
применением моющих средств;

- перед входом в помещение вымойте 
обувь, вытряхните и почистите влажной 
щеткой верхнюю одежду;

- воду употребляйте только из прове-

ренных источников, а продукты питания – 
приобретенные в магазинах;

- тщательно мойте перед едой руки и 
полощите рот 0,5%-м раствором питьевой 
соды.

Соблюдение этих рекомендаций помо-
жет избежать лучевой болезни.

Как действовать при эвакуации
Готовясь к эвакуации, приготовьте 

средства индивидуальной защиты, в том 
числе подручные (накидки, плащи из плен-
ки, резиновые сапоги, перчатки), сложите 
в чемодан или рюкзак одежду и обувь по 
сезону, однодневный запас продуктов, 
нижнее белье, документы, деньги и другие 
необходимые вещи. Оберните чемодан 
(рюкзак) полиэтиленовой пленкой.

Покидая при эвакуации квартиру, от-
ключите все электро- и газовые приборы, 
вынесите в мусоросборник быстро портя-
щиеся продукты, а на дверь прикрепите 
объявление «В квартире №___ никого нет». 
При посадке на транспорт или формиро-
вании пешей колонны зарегистрируйтесь 
у представителя эвакокомиссии. Прибыв в 
безопасный район, примите душ и смени-
те белье и обувь на незараженные.

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Ленин-
градской области, Отдел надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района  

 

Радиационная авария: что надо знать?
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Радиационная авария – это нарушение правил безопасной экс-
плуатации ядерно-энергетической установки, оборудования или 
устройства, при котором произошел выход радиоактивных продук-
тов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом 
пределы их безопасной эксплуатации, приводящей к облучению 
населения и загрязнению окружающей среды.

Похищение в полночь
Около двух часов ночи 6 марта в полицию Всеволож-

ского района обратилась 19-летняя жительница деревни 
Агалатово. По телефону она сообщила, что приблизи-
тельно в полночь неизвестные затолкали в автомобиль 
БМВ Х5 её соседа, которого подкараулили в том же Агала-
тово возле магазина «24 часа».

Известно, что примерно через пять часов, в половине 
седьмого утра, 18-летний похищенный уже сам пришел в 
полицию, где в собственноручно написанном заявлении 
указал подробности. С его слов, «непонятные» люди на-
сильно посадили его в иномарку, угрожая пистолетом и 
применением электрошокера. Затем злоумышленники 
увезли свою жертву в лес, где предъявили имущественные 
претензии, которые, кстати, потерпевший не признает. Тем 
не менее похищенному пришлось расстаться с пятнадца-
тью тысячами рублями, а также ключами и документами на 
принадлежащий ему автомобиль «Опель Астра».

При этом освободившийся из плена юноша уверен, что 
точно запомнил госномер машины злодеев, который, как 
выяснили оперативники, принадлежит 56-летнему уро-
женцу Грузии, давно проживающему в Петербурге.

Судя по всему, похитители не ожидали, что юноша пой-
дет в полицию. К слову, в свои юные годы он уже имеет су-
димость за умышленное уничтожение чужого имущества.

В ГУ МВД России сообщили, что полиция Всеволожско-
го района Ленинградской области устанавливает все об-
стоятельства произошедшего. Ведется доследственная 
проверка, в том числе на предмет искренности показаний 
потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Гвардейцы против 
«плохого парня» с оружием

Вечером 10 апреля во время патрулирования террито-
рии деревни Новое Девяткино бойцы вневедомственной 
охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, не-
спешно прогуливавшегося по Арсенальной улице. Заме-
тив патрульный автомобиль, подозрительный гражданин 
засуетился, надвинул капюшон и попытался скрыться за 
домами.

Наряд вневедомственной охраны принял решение про-
верить у него документы, но, заметив приближающихся 
стражей порядка, мужчина бросился наутек. Разумеется, 
гвардейцы оказались проворнее. Вскоре выяснилось, что 
52-летний задержанный – уроженец Оренбурга, но сейчас 
проживает в Луге, а также то, что он был судим за неза-
конные приобретение, передачу, сбыт, хранение, пере-
возку или ношение оружия. Однако жизнь ничему не на-
учила любителя нелегального огнестрела – в его рюкзаке 
обнаружилось четыре предмета, конструктивно схожих с 

основными частями короткоствольного огнестрельного 
оружия. Предметы, похожие на стволы пистолетов, на-
правлены на экспертизу. Задержанный доставлен в 87-й 
отдел полиции. По данному факту проводится проверка, 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кто-то теряет, 
а кто-то находит

Около шести часов утра 7 апреля 37-летний житель 
подмосковного Домодедово у гаражей на улице Завод-
ской в посёлке Кузьмоловский обнаружил белый Toyota 
Land Cruiser. Внедорожник был угнан 3 апреля во Все-
воложском районе. Автомобиль оформлен на компанию, 
торгующую бытовой химией. Машина оказалась без по-
вреждений, но передние стекла были опущены.

А в девятом часу утра того же дня во всеволожскую 
полицию обратился 59-летний безработный из посёлка 
Янино. Мужчина – уроженец Новгорода. Как выяснилось, 
у него угнали Renault Duster, который еще три дня назад 
стоял у дома на улице Новой. Свой ущерб владелец крос-
совера оценивает в 550 тысяч рублей. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Следствие по телу
Около 11 утра 8 апреля во всеволожскую полицию об-

ратился местный житель, который рассказал, что в лесу 
рядом с деревней Манушкино, неподалёку от садоводче-
ского массива «Северная Самарка», он обнаружил мерт-
вого мужчину.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали, что 
тело наполовину обгорело, пламя не коснулось ног. Рядом 
лежала полусгоревшая одежда. Обстоятельства гибели и 
личность погибшего устанавливаются.

Прогулка 
с правовой оценкой

Всеволожские следователи начали проверку по заяв-
лению о пропаже ребенка с территории детского сада, со-
общает пресс-служба СК.

Инцидент произошёл в минувший вторник, 10 апреля, 
когда воспитательница дошкольного отделения № 3, рас-
положенного в деревне Кудрово, отправилась с детьми на 
прогулку. В момент прогулки 4-летняя воспитанница са-
мостоятельно покинула территорию детского сада и до-
шла до дома, где и была обнаружена родственниками.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям 
персонала дошкольного учреждения, ответственных за 
жизнь, здоровье и безопасность воспитанников в период 
образовательного процесса и обязанных осуществлять 

тщательный присмотр за детьми в помещениях учреж-
дения и на детских прогулочных площадках», отметили в 
ведомстве.

Случай на дороге
10 апреля в начале одиннадцатого на 14 километре до-

роги «Петербург – Морье» в посёлке Романовка автомо-
биль «Фольксваген» под управлением 53-летнего жителя 
из посёлка Углово, сбил женщину, переходившую дорогу. 
От полученных травм она скончалась. Личность погибшей 
устанавливается, на вид ей около 60 лет.

ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода, стаж 
водителя 32 года, сообщили в дорожной полиции.

Пять кило биоресурсов
За последнюю неделю рыбаки в Ленинградской обла-

сти 50 раз нарушили закон в области охраны водных био-
ресурсов, сообщает Северо-Западное территориальное 
управление Федерального агентства по рыболовству.

За допущенные правонарушения браконьеры были 
оштрафованы на сумму 117 тысяч рублей. По данным ин-
спекторов, за неделю с нарушителей взыскали штрафы на 
сумму 62 тысячи рублей, а также изъяли 5 килограммов 
водных биоресурсов и 166 незаконных орудий лова.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников

Уже начались 
возгорания сухой травы
В Ленинградской области после весеннего потепле-

ния зафиксированы первые возгорания сухой травы. Как 
стало известно Online47.ru, 11 апреля было потушено как 
минимум четыре очага пламени.

В экстренных службах региона предупреждают, что 
поджигатели и виновники лесных пожаров будут нести 
как минимум административную ответственность. При 
масштабных последствиях подобных ЧП их ждёт и уголов-
ное наказание.

 Ежегодно после схода снежного покрова в Ленинград-
ской области происходят сотни возгораний прошлогодней 
травы из-за неосторожного обращения с огнём и детской 
шалости. Как правило, данное горение в большинстве 
случаев неконтролируемое, распространяется с большой 
скоростью и на больших площадях, зачастую представ-
ляя реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным 
постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей, — на-
поминают спасатели. 

В МЧС настойчиво рекомендуют не сжигать сухую тра-
ву и мусор на дачных участках, особенно вблизи деревян-
ных домов. 

КРИМ-ФАКТ
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С праздником,  
ветераны УМВД!

17 апреля в России отмечается День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск. Это сравнительно молодой 
праздник. Он был утвержден 12 августа 2010 года приказом 
бывшего министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева. 
Первый раз его праздновали в 2011 году. Дата 17 апреля вы-
брана не случайно, она была приурочена к 20-летию создания 
Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ, образован-
ной 17 апреля 1991 года.

Работа в силовых структурах сопряжена с большим риском для жизни. 
Сотрудники выполняют опасные задачи, участвуют в задержании пре-
ступников, в боевых действиях и т.д. Большинство сотрудников посвятили 
МВД большую часть трудовой деятельности. Ветераны являются источ-
ником уникального опыта и носителями ценных знаний. Именно для этих 
целей создан профессиональный праздник. В 2018 году этот праздник 
отмечается восьмой раз. Интересы заслуженных ветеранов представляет 
Российский Совет ветеранов. День ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск – это праздник всех тех людей, которые с честью служи-
ли своей стране, защищали её граждан от посягательства преступников с 
оружием в руках во время проведения контртеррористических операций, 
стояли на страже законности и правопорядка. Верность гражданскому 
долгу в жизненном пути, их героизм могут вызвать только заслуженное 
уважение со стороны действующих сотрудников органов внутренних дел.

Ветераны, находясь на заслуженном отдыхе, не сидят сложа руки, 
продолжают приносить пользу обществу, они занимаются пропагандой 
соблюдения правопорядка и законности, передают накопленный опыт и 
знания молодым сотрудникам.

В Совете ветеранов УМВД России по Всеволожскому району состоят 
на учёте более 250 человек. Из числа ветеранов особенно хочется от-
метить Бантова Леонида Николаевича, Чернецова Виктора Ивановича, 
Порозова Виктора Семёновича (малолетнего узника фашистских концла-
герей), Шевцова Владимира Ивановича, Власова Сергея Николаевича, 
Дудкина Эдуарда Александровича, Ипатова Николая Анатольевича, Си-
лаева Виктора Дмитриевича и многих других, которые принимают актив-
ное участие в ветеранском движении. Встречаются с учащимися, делятся 
своим богатым опытом с молодежью.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за бескорыстную работу на благо 
района. Сердечно благодарю вас и поздравляю с нашим профессиональ-
ным праздником – Днём ветеранов органов внутренних дел. Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма!

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель Совета ветеранов УМВД  
России по Всеволожскому району

Напомним, что два предыдущих подобных  уче-
ния уже состоялись в ТРК «Юбилейный» г. Всево-
ложска и ТРК «МЕГА Дыбенко» в д. Кудрово, со-
гласно решению администрации Всеволожского 
района, принятого 30 марта на расширенном за-
седании.

Особенность заключительных учений состояла 
в том, что ТРК «МЕГА Парнас» занимает площадь 
107 000 квадратных метров. Он просто огромен!

И потому для участия в ликвидации учебно-
го пожара и в спасении людей были привлечены 
значительные силы.

Под общим руководством начальника службы 
пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской 
области подполковника Алексея Шубина после 
получения от диспетчера сигнала о пожаре на ме-
сто учений оперативно выехали расчёты пожар-
ных частей № 93, № 96 г. Всеволожска, пожарных 
частей № 16 и № 21 Санкт-Петербурга и расчёт из 
пожарной части № 94 из г. Токсово, а также маши-
ны «скорой помощи».

Оперативно был развёрнут штаб по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

…А в одном из торговых залов между тем, по 
легенде учений, уже были задействованы дымо-
вые пушки, создавшие полную иллюзию серьёз-
ного возгорания. Сработала пожарная сигнали-
зация, и по громкой связи была дана команда 
персоналу организованно покинуть помещение, 
что и было сделано под руководством админи-
стратора ТРК Сергея Аристархова. Обученный 
персонал комплекса обследовал все бытовые 
помещения и, убедившись, что они пусты, тоже 
присоединился к людям, находившимся в без-
опасном месте сбора. Причём сотрудники ТРК 
развернули надувные укрытия от непогоды. Всего 

из помещений было выведено более 500 человек.
Активное участие в учениях приняли: началь-

ник ФГКУ «15 отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Ленинградской области» Виталий 
Альшин, начальник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Всеволожского 
района Дмитрий Моисеев, заместитель началь-
ника полиции Всеволожского УМВД Дмитрий Гри-
горьев и другие официальные лица.

Слаженная работа расчётов, обеспеченных 
специальной техникой и средствами спасения, 
вызывала уважение.

По легенде учений, основной их целью была 
отработка задач по эвакуации людей из здания 
при пожаре, оказания им доврачебной помощи 
при отравлении угарным газом и организации 
отключения электроэнергии в случае пожара по 
распоряжению руководителя тушения пожара.

Опыт, приобретённый в процессе предыдущих 
учений, позволил значительно сократить продол-
жительность эвакуации персонала и необходимых 
действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– Произошла отработка правильных действий 
персонала ТРК, поскольку от этого зависит жизнь 
людей. Считаю, что персонал справился с возло-
женными на него задачами по спасению людей 
и продемонстрировал умение оказать постра-
давшим первую помощь. Ну и, конечно же, стоит 
отметить профессиональную работу наших спе-
циальных служб. Но это вовсе не значит, что мы 
должны на этом  успокоиться. Работа будет про-
должена, – подытожил начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации Всеволожского района 
Сергей Сигарёв.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Постоянная готовность 
 и профессионализм

Утром 12 апреля в Торгово-развлекательном комплексе «МЕГА Парнас», 
расположенном на пересечении пр.  Энгельса и КАД в Бугровском сельском 
поселении, прошли завершающие учебно-тренировочные мероприятия по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вспоминать и говорить об 
этом нелегко, но ещё тяжелее 
молчать. Бывшие узники фа-
шистских лагерей никогда не 
смогут вычеркнуть из памяти эти 
воспоминания. Очень важно, что-
бы спустя годы потомки знали, 
через что им пришлось пройти.

Гости собрались за столами 
в кафе «Апельсин», где для них 
подготовили разнообразные уго-
щения. Мероприятие началось с 

выступления Ольги Костинец, ко-
торая исполнила песню «Мы зна-
ем о войне лишь понаслышке». 
Затем с приветственным словом 
к собравшимся обратилась пред-
седатель Всеволожской район-
ной организации «Российский 
союз бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей» 
Регина Авилова. «В этот день мы 
скорбим по всем, кто стал жерт-
вой бесчеловечной нацистской 

политики. Жизненный подвиг 
земляков, прошедших чудовищ-
ные испытания лагерями, служит 
нравственным уроком. Пережив 
тяжелейшие испытания, они со-
хранили человеческое достоин-
ство, веру в добро и справедли-
вость. Желаю всем, в чьей судьбе 
концлагерь оставил неизглади-
мый след, душевного тепла, здо-
ровья и долгих лет жизни. Пусть 
над нашей страной всегда будет 
мирное небо», – сказала Регина 
Борисовна. 

Активистам Всеволожской рай-
онной общественной организации 
«Российский союз бывших мало-
летних узников фашистских конц-
лагерей» вручили Благодарности 
от главы районной администрации 
Андрея Низовского. Наградили 
председателя организации Регину 
Авилову, а также Людмилу Абои-
мову, Людмилу Кобозову, Алексея 
Ершова, Виктора Порозова, Ма-
рию Белоножко, Марию Кочкину, 
Екатерину Богданову. 

Благодарностями отметили и 
председателей Советов ветера-
нов из разных поселений района: 
Галину Андрееву (Морозовское 
поселение), Тамару Алексееву 
(Романовское поселение), Вален-
тину Лукину (Дубровское поселе-
ние), Галину Пустовалову (Занев-
ское поселение), Нину Милякову 
(Колтушское поселение), Любовь 
Сухареву из города Сертолово, 
Виктора Солопова (Токсовское 
поселение), Людмилу Макарову 

(Щегловское поселение), Влади-
мира Ларионова (Агалатовское 
поселение), Сергея Ситникова 
(Куйвозовское поселение), На-
талью Алексееву (город Всево-
ложск), Ольгу Обруч (Свердлов-
ское поселение). 

Порадовали собравшихся и 
выступления артистов, которые 
исполнили всеми любимые пес-
ни. Евгений Ануфриев подарил 
гостям музыкальную компози-
цию «Команда молодости на-
шей», а шоу-группа «Славянский 
хит» подняла настроение своими 
песнями и танцами. Прозвуча-
ли стихотворение «Дети войны» 
в исполнении Ольги Костинец 
и, конечно, известное стихо- 
творение Александра Соболева 
«Бухенвальдский набат». Также 
в рамках встречи прошла акция 
«Алло, мы ищем таланты!», где 
приглашённые гости могли про-
читать стихи собственного сочи-
нения или спеть песню. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Они родом не из детства, из войны
11 апреля в КДЦ «Южный» прошло памятное мероприятие «Мы родом не из дет-

ства, из войны». Его почётными гостями стали те, на чью долю выпали тяжёлые 
испытания, те, кому ещё детьми пришлось пройти через фашистские концлагеря.
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Мисс Гармония 
из Романовки
Жительница посёлка Романов-

ка Алёна Елисеева на Конкурсе 
поколений «Созвездие Венеры» 
завоевала титул «Мисс Гармония». 

Это уникальный конкурс вот уже в тре-
тий раз организует КДЦ «Троицкий» (Санкт-
Петербург). Алёна Елисеева участвовала в 
нём впервые.

Конкурс проводится в целях повышения 
социального статуса женщин в современ-
ном обществе. К участию приглашаются 
представительницы трёх возрастных кате-
горий: от 7 до 14 лет; от 25 до 40 лет; старше 
55 лет. Мероприятия в рамках конкурса про-
ходили целый месяц: с первого дня весны и 
до 1 апреля. За это время участницы прош-
ли несколько отборочных туров, во время 
которых они танцевали, пели, читали стихи и 
показывали изделия, сделанные своими ру-
ками. Представители трёх возрастных групп 
участвовали в мероприятиях бок о бок. Все 
вместе они проходили мастер-классы по 
йоге, хореографии, актёрскому мастерству, 
вечернему макияжу. С ними были проведе-
ны психологические тренинги. После этого 
каждая участница провела мастер-класс 
сама – для остальных. 

Алёна Елисеева поделилась впечатлениями: 
– У нас в России женщины очень скромные. 

Кажется, что они с головой погружены в рабо-
ту, заняты воспитанием детей. А на таком кон-
курсе у них появилась возможность раскрыть-
ся со стороны женской привлекательности. И 
мы увидели, что бабушки 80 лет могут быть 
очень энергичными. И у них можно поучиться 
женскому обаянию, ведь они умеют танцевать 
вальс, чарльстон. У девочек 8 лет можно по- 
учиться позитивному взгляду на мир. Ну а 
женщины 25–40 лет – это вообще богини! 

И действительно, на одной из фотосессий 
финалисток одели в древнегреческие туники, 
им были сделаны соответствующие причёски, 
и оказалось, что они выглядят ничуть не хуже, 
чем богини на древнегреческих фресках. Во 
время другой фотосессии им предостави-
ли русскую народную одежду: рубахи, юбки, 
кокошники. В кокошниках участниц конкурса 
фотографировали на Невском проспекте или 
на фоне храма Спаса на Крови. И выяснилось, 
что современные, вроде бы вполне обыден-
ные, женщины – это те же самые русские кра-
савицы, о каких мы привыкли читать в сказ-
ках. 

Любопытно, что, когда девушек попроси-
ли рассказать про свой талисман, который 
указывает путь и спасает в трудную минуту, 
Алёна Елисеева сказала: «Моим талисманом 
являются мои родители...» 

Финал Конкурса поколений «Созвездие 
Венеры» и награждение проходили 1 апреля в 
КДЦ «Троицкий». Посмотреть на победитель-
ниц пришли члены их семей, которые были 
поражены переменами, произошедшими с их 
дамами, особенно после работы с ними про-
фессионального стилиста. 

Участницы назвали этот конкурс «содру-
жеством поколений», потому что за прошед-
ший месяц они подружились так, что решили 
теперь продолжать встречаться на выходные 
все вместе, независимо от возраста.

Людмила ОДНОБОКОВА

Нередко поэты приезжают друг к другу в гости, и тогда звучат 
стихи и песни, а люди радуются счастью общения. И это особен-
но важно в наш информационный век, когда, к сожалению, слу-
чается, что наши граждане не только утратили привычку ходить 
друг к другу в гости «без спроса», но и даже не знают своих со-
седей по лестничной площадке.

Отметим, что администрация Всеволожского района всегда 
поддерживает творчество местных поэтов. При её деятельном 
участии в нашем городе издавались коллективные сборники сти-
хов, ежегодно проводится фестиваль поэзии и песни «Соцветие» и 
различные поэтические конкурсы. Ну и, как и следовало ожидать, 
ежегодно во Всемирный день поэзии, отмечаемый творческим со-
обществом 21 марта, наши поэты встречаются и читают стихи.

В этом году из-за неблагоприятных погодных условий встреча 
любителей изящной словесности была перенесена на 7 апреля, 
т.е. на непереходящий православный праздник – Благовеще-
нье. Начальник отдела культуры администрации Наталья Кра-
скова и руководитель музыкально-поэтического формирования 
«Родник» Людмила Беганская организовали в этот день экс-
курсию для участников литературных объединений района по 
Дороге жизни. Директор Всеволожского историко-краеведче-
ского музея Марина Осадчук рассказывала об истории города 
и о мемориальных местах и воинских братских захоронениях,  

расположенных на Дороге жизни.
Первая остановка была у «Дома авиаторов», открытие которо-

го после реставрации ожидается в ближайшее время. Отметим, 
что на реставрацию этого памятника правительство Ленинград-
ской области выделило 80 миллионов рублей. Важным является 
то, что все памятники и братские захоронения на Дороге жизни 
в настоящее время паспортизированы, т.е. имеют юридический 
статус. 

В процессе экскурсии были сделаны остановки также у мемо-
риального комплекса на Румболовской горе, на 12-м километре 
Дороги жизни, у памятника «Катюша», у Ириновского братского 
захоронения, у памятника «Разорванное кольцо» и в филиале 
Центрального военно-морского музея МО РФ «Дорога Жизни». 
В последнем приехавшие поэты почтили минутой молчания па-
мять своих собратьев по перу Анатолия Молчанова и Альберта 
Яськова, склонив головы у двух кипарисов, посаженных когда-
то ими. Примечательно, что свои стихи у памятников на Дороге 
жизни читали поэты, живущие в близлежащих к ним поселениях 
района. И это было волнительно и трогательно.

Остаётся поблагодарить администрацию Всеволожского рай-
она за внимание к людям, хранящим память о славных и героиче-
ских страницах нашей истории.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Организатором мероприятия высту-
пил Отдел по молодежной политике, ту-
ризму и межнациональным отношениям 
районной администрации. Можно ска-
зать, что День смеха – профессиональ-

ный праздник игроков в КВН. Они об-
ладают врождённым чувством юмора и 
умением веселить окружающих, усердно 
работают, придумывая шутки и готовясь 
к выступлениям, не боятся находиться 

на публике и показаться смешными. А 
зрители даже не догадываются о том, 
сколько труда стоит за их искромётными 
номерами.

Фестиваль молодёжных команд КВН 
давно стал традиционным в нашем рай-
оне. В этом году он проводился в седь-
мой раз. Тема этой игры – «День смеха». 
За звание победителя боролись четыре 
команды:  «Народная партия КВН «Брови 
Брежнева» из Агалатовского поселения,  
«Два слова» из Бугровского поселения,  
«Кому за» из Заневского поселения 
и «Кузькина мать» из Кузьмоловского 
поселения. Первым конкурсом стало 
традиционное приветствие, в котором 
участники должны были рассказать о 
себе, представить «визитную карточку», 
за ним следовала «Разминка». Послед-
ним стал конкурс «Музыкальное домаш-
нее задание».

Судило выступления строгое компе-
тентное жюри. В его состав вошли по-
стоянный редактор фестиваля Андрей 
Попов, дважды участник Высшей лиги 
КВН, член команды КВН «Без консер-
вантов» Алексей Селюжицкий, участник 
первой лиги КВН, член команды КВН 
«Невский проспект» Виктор Гаврин, 
участница первой лиги КВН, член коман-
ды КВН «Ещё» Наталья Поникаровская и 
начальник отдела по молодежной поли-
тике, туризму и межнациональным отно-
шениям Евгения Шостак. 

Первое место присудили команде 
«Кузькина мать» из Кузьмоловского по-
селения. Победителям и участникам 
вручили дипломы, кубки и памятные по-
дарки.

Екатерина КОРОЛЕВА

Поэты вспомнили о блокаде

Посмеялись от души

В нашем районе любят поэзию. Почти в каждом крупном поселении организованы и активно дей-
ствуют литературные объединения, где любители изящной словесности делятся друг с другом книж-
ными новинками и обсуждают созданные произведения.

В Международный день смеха особенно хочется праздника и ве-
селья. 1 апреля  кто-то ограничивается тем, что разыгрывает дру-
зей и знакомых, а кто-то иначе демонстрирует свои юмористиче-
ские таланты. А на сцене Кузьмоловского дома культуры состоялся 
самый настоящий праздник юмора – здесь прошёл Фестиваль мо-
лодежных команд КВН Всеволожского района.
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Он был посвящен 100-летию 
со дня рождения народного ар-
тиста РФ Михаила Федотовича 
Рожкова. В конкурсе принима-
ли участие ансамбли народного 
пения и фольклорные коллекти-
вы из Беларуси, Чувашской Ре-
спублики, Краснодарского края, 
из Москвы, Смоленска, Тулы, 
Санкт-Петербурга и различных 
городов Ленинградской обла-
сти. Всего было представлено 
63 музыкальных коллектива. В 
жюри входили представители 
крупных концертных организа-
ций России и Японии. 

Фольклорный ансамбль «Во-
талинка» на базе Всеволожской 
детской школы искусств имени 
Глинки 23 года назад создала 
Алла Николаевна Левина. За эти 

годы через ансамбль прошло не-
сколько поколений детей. Под 
руководством А.Н. Левиной «Во-
талинка» завоевала почётное 
звание «Образцовый коллектив» 
и стала лауреатом многих пре-
стижных международных кон-
курсов. Сейчас руководителем 
ансамбля является Галина Сер-
геевна Денисова, концертмей-
стер – Павел Владимирович Пи-
воваров. 

Старинное русское слово «Во-
талинка» обозначает «милый», 
«любимый». Есть такая народная 
песня: «Воталинка, воталиночка 
– вертучие глаза». Любовь в на-
шем понимании часто связана с 
весной. 30 марта в концертном 
зале отеля «Санкт-Петербург» 
проходил гала-концерт лауреа-

тов конкурса «Метелица». Трио 
солисток из «Воталинки» (Оль-
га Матвеева, Арина Кузнецова, 
Варвара Харлова) начали своё 
выступление с весенних закли-
чек. Они протяжно и мелодично 

зазывали весну, что произвело 
огромное впечатление на публи-
ку. После такого выразительного 
выступления весна словно услы-
шала наших девушек и наконец-
то пришла.

Поздравляем детский образ-
цовый коллектив фольклорный 
ансамбль «Воталинка» с новой 
громкой победой.

Людмила ОДНОБОКОВА

В рамках фестиваля была ор-
ганизована областная выстав-
ка-конкурс «Умелец Дома». Фе-
стиваль проводился комитетом 
общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти совместно с Центром «Ла-
дога» и Ленинградским област-
ным отделением «Российского 
детского фонда» под председа-
тельством Натальи Меркуловой.

В нём приняли участие 399 
детей-сирот из 28 интернатных 
учреждений Ленинградской обла-
сти. Программа фестиваля была 
насыщенной и многообразной. 
Конкурсанты показывали танце-
вальные номера, театральные по-
становки, читали стихи известных 
писателей, исполняли произве-
дения вокального жанра и играли 
на музыкальных инструментах.

От нашего района в конкурсе 
принимала участие Всеволож-
ская школа-интернат, реализу-
ющая адаптированные образо-

вательные программы. Ребята 
показали хорошие результаты. 
Марцинкевич Игорь в номинации 
«Вокал. Солисты» в возрастной 
категории 10–13 лет занял 2 ме-
сто. В номинации «Вокал. Ан-
самбли» в возрастной категории 
10–13 лет вокальная группа заво-
евала 3 место.

В выставке «Умелец дома» 
Нурали Зубайдов из школы-ин-
терната занял 3 место в номина-
ции «Изделия из дерева». Диана 

Сергеева, Маргарита Вильбаум 
и Валерия Снетко, воспитанники 
Всеволожской школы-интерна-
та заняли 1 место в номинации 
«Шитье и моделирование». У 
Татьяны Лященко 3 место в но-
минации «Вышивка, машинная 
вышивка». Творческий коллектив 
Всеволожской школы-интерната 
занял 1 место в номинации «Ак-
сессуары»

Елена КОНЬКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Воталинка»  
означает «любимый»

Образцовый фольклорный ансамбль «Воталинка» 
занял первое место в XIII Международном имени Н.Н. 
Калинина детском Конкурсе и XXVI Ленинградском об-
ластном открытом детском конкурсе исполнителей на 
народных инструментах и вокалистов «Метелица», ко-
торый проходил в Санкт-Петербурге с 28 по 30 марта. 

Маленькие звёздочки областного фестиваля

В целях привлечения детей к активной творческой жизни, воспитания любви к 
искусству, красоте, бережного отношения к национальной культуре, с 6 апреля на 
базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» проводился фестиваль детского творчества «Звёз-
дочки» среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

13_04_18.indd   16 12.04.2018   19:26:53



17№ 15, 13 апреля 2018 ДНИ КАЛЕНДАРЯ
Трудно быть богом

85 лет исполняется со дня рождения 
классика отечественной фантастики 
Бориса Стругацкого.

Борис Натанович Стругацкий родился 
15 апреля 1933 года в Ленинграде. По-
сле окончания Ленинградского государ-
ственного университета по специальности 
«звездный астроном» в 1954 году он не-
сколько лет работал в Пулковской обсерва-
тории. Большую часть своих литературных 
произведений Борис Стругацкий создал в 
соавторстве со своим братом Аркадием. 
Они оба начали писать еще в школьные 
годы. Большинство рассказов составило 
сборник «Шесть спичек» и положило нача-
ло многотомному циклу произведений. 

С середины 1960-х годов Борис Ната-
нович становится профессиональным пи-
сателем. Но Стругацкие пишут не просто 
фантастику, их произведения тех лет не 
укладываются в рамки традиционных жан-
ров. Юмористическая повесть «Понедель-
ник начинается в субботу» была продол-
жена «Сказкой о Тройке», в которой авторы 
высмеивают бюрократический казармен-
ный социализм. Результаты цензуры не за-
медлили сказаться – многие произведения 
Стругацких не были допущены до публи-
кации или сильно урезались. Зато их все 
больше издавали за рубежом. Многие про-
изведения Стругацких стали классикой оте-
чественной и мировой научной фантастики. 
Среди них «Трудно быть богом» (1964), «Жук 
в муравейнике» (1980) и многие другие. 

Помимо сочинения произведений, 
братья, печатаясь под псевдонимами С. 
Бережков, С. Витин, С. Победин, зани-
мались переводом с английского фанта-
стики А. Нортона, Х. Клемента, Д. Уиндэ-
ма и других известных писателей. Также 
Стругацкие являются авторами ряда ки-
носценариев, по которым снято более 10 
художественных фильмов. Последним со-
вместным произведением братьев стала 
пьеса «Жиды города Питера, или Невесе-
лые беседы при свечах» (1990). 

С 1972 года Борис Стругацкий являлся 
бессменным руководителем Ленинград-
ского семинара молодых писателей-фан-
тастов. Он был членом Союза писателей 
СССР, учредителем премии «Бронзовая 
улитка», главным редактором журнала 
фантастики «Полдень, XXI век», лауреатом 
и членом жюри многих российских и меж-
дународных литературных премий, был 
награжден медалью «Символ науки». 

Борис Натанович был известен как 
страстный филателист, а его любимое 
времяпрепровождение – «посиделки с 
компьютером». Осенью 2012 года состоя-
ние здоровья писателя значительно ухуд-
шилось. Борис Стругацкий скончался 19 
ноября 2012 года в Федеральном Центре 
сердца, крови и эндокринологии имени 
Алмазова в Петербурге.

Так появился  
растворимый кофе

80 лет назад, 1 апреля 1938 года,  
в Швейцарии состоялась первая широ-
кая презентация растворимого кофе, 
который сегодня считается одним  
из самых распространенных напитков 
в мире. 

Способ получения ароматных кофей-
ных гранул стал плодом семилетних ла-
бораторных изысканий химика-техноло-
га швейцарской фирмы «Нестле» Макса 
Моргенталера. Нет ничего удивительного 
в том, что новый напиток, произведен-
ный на фабрике в городке Орб, не сразу 
снискал большой успех у потребителей. 
Ведь и сам ученый предпочитал выпивать 
за завтраком чашечку настоящего кофе, 
сваренного по всем правилам… Справед-
ливости ради стоит отметить, что раство-
римый кофе появился на свет задолго до 
этой презентации – в 1899 году в Японии. 
Японский изобретатель растворимого чая 
Сатори Като адаптировал изобретенную 
им технологию и для кофе. Като получил 
заказ от американской компании. 

Во время Второй мировой войны рас-
творимый кофе входил в рацион амери-
канских войск. Продукт быстро набрал 
популярность в США и затем распростра-
нился по всему миру.

«Мой дядя самых 
 честных правил…»

185 лет назад, 2 апреля 1833 года, 
вышло первое полное издание романа 
«Евгений Онегин» в одном томе.

Работать над романом Пушкин начал 9 
мая 1823 года. Последняя же точка была им 
поставлена в сентябре 1830 года в Болдино. 
Посчитав свой труд законченным, Пушкин сам 
произвел подсчет времени, потраченного на 
написание романа, – 7 лет 4 месяца и 17 дней. 

В одну неделю пятитысячный тираж 
первого издания разошелся целиком. Для 
того времени это было сенсацией. Первые 
главы, которые вышли несколько рань-
ше полного издания, читатели встречали 
восторженно. Для многих роман, с легкой 
руки Белинского, стал «энциклопедией 
русской жизни», «самым любимым дитем» 
фантазии поэта, произведением, в кото-
ром воссоздана «верная картина русского 
общества в известную эпоху». 

Но были и другие отзывы. Из писем Бо-
ратынского к Киреевскому: «Если бы все, 
что есть в Онегине, было собственностью 
Пушкина… Но форма принадлежит Бай-
рону, тон – тоже. Множество поэтических 
подробностей заимствовано у того и у 
другого. Пушкину принадлежат в «Онеги-
не» характеры его героев и местные опи-
сания России. Характеры его бледны. Оне-
гин развит не глубоко. Татьяна не имеет 
особенности. Ленский – ничтожен. Мест-
ные описания прекрасны, но только там, 
где чистая пластика. Нет ничего такого, что 
бы решительно характеризовало наш рус-
ский быт. Вообще это произведение носит 
на себе печать первого опыта, хотя опыта 
человека с большим дарованием. Оно бле-
стяще, но почти все ученическое, потому 
что почти все подражательное… Вот тебе 
теперешнее мое мнение об «Онегине». По-
веряю его тебе за тайну и надеюсь, что она 
останется между нами, ибо мне весьма не 
кстати строго критиковать Пушкина». 

Известно также, что самому Пушкину 
Боратынский писал совершенно противо-
положное – он всячески расхваливал его 
дарование, сравнивая творческую дея-
тельность поэта с деятельностью Петра I.

Эксперимент  
не удался, но вошёл  

в историю
85 лет назад, 3 апреля 1933 года, 

впервые в мире была осуществлена 
трансплантация почки от человека че-
ловеку.

 Операцию провел заведующий хирур-
гическим отделением Херсонской город-
ской больницы Юрий Вороной. Он переса-
дил 26-летней женщине почку 60-летнего 

умершего мужчины. Данный факт под-
тверждается архивными документами. 

В этот день в хирургическое отделе-
ние больницы Херсона была доставлена 
в полусознательном состоянии 26-летняя 
женщина со всеми симптомами сулемово-
го отравления. В это же время в больницу 
был доставлен 60-летний мужчина с пере-
ломом основания черепа. Пострадавший 
умер в приемном покое. Вороной принял 
решение использовать почку умершего 
мужчины ради спасения жизни тяжело-
больной. Операция началась через шесть 
часов после смерти пострадавшего. Поч-
ка была трансплантирована как временная 
мера на период острой почечной недоста-
точности. Пересаженный орган включился 
в кровоток и начал функционировать.

К сожалению, больная, прожив с чу-
жой почкой около двух суток, умерла. Тем 
не менее значение этой операции трудно 
переоценить. Эта операция стала первой 
в мире трансплантацией почки от чело-
века человеку, что доказало возможность 
в клинических условиях пересаживать не 
только кусочки тканей, а целые органы 
живому человеку. Также она опровергла 
теорию о так называемом «трупном яде», 
которая в те годы широко бытовала среди 
медиков. Впоследствии Вороной провел 
еще несколько таких операций, но все они 
имели тот же результат. Отсутствие зна-
ний иммунологии затормозило развитие 
трансплантологии на 30 лет, однако опе-
рации хирурга доказали принципиальную 
возможность пересадки трупного органа 
живому человеку. На сегодняшний день 
подобные операции проводятся в плано-
вом порядке во многих клиниках мира. 

С днём рождения,  
мобильник!

45 лет назад, 3 апреля 1973 года, 
произошло знаковое событие, став-
шее впоследствии днём рождения мо-
бильного телефона. 

В тот день инженер компании Motorola 
Мартин Купер совершил первый звонок 
по мобильному телефону своему знако-
мому в конкурирующую компанию Bell 
Laboratories. Мартин Купер работал в сфе-
ре телефонии и разработки аппарата мо-
бильной связи уже давно, начиная с созда-
ния мобильных телефонных аппаратов для 
автомобилей. Подобные агрегаты весили 
порядка 13–14 кг. Так что новый аппарат, по 
которому был совершён звонок Купером, 
весивший чуть менее 900 грамм, был на-
стоящим технологическим прорывом. 

Скажи сегодня кому-нибудь о сотовом 
телефоне весом почти в килограмм, с дли-
ной корпуса около 22 сантиметров, а так-
же шириной около 4 см и толщиной около 
12 см – не каждый поверит в такое «чудо». 
А тогда, в 1973 году, – это действительно 

было чудом, хоть и время работы аккуму-
лятора составляло порядка 30 минут, а 
время его зарядки около 10 часов! 

Дальнейшие события развивались уже 
значительно быстрее. Опытные образцы мо-
бильного телефона превратились в коммер-
ческие и вышли на рынок, пользуясь успехом, 
несмотря на огромную цену, составлявшую 
свыше 3500 долларов за аппарат. Прочно 
вошедшие в обиход до такой степени, что 
уже отдельной темой обсуждений и ис-
следований являются негативное влияние 
сотовых телефонов на здоровье человека, 
а также его безопасность в определённых 
условиях, мобильные телефоны тем не 
менее стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. Так что дата 3 апреля имеет право 
на существование, являясь знаковым со-
бытием в истории изобретений XX века.

Ты, знамя красное, 
гори над нами…

100 лет назад, 8 апреля 1918 года, 
российский исторический триколор 
был заменен красным флагом.

Во время Февральской революции 
1917 года в России широко использовался 
красный флаг. Также встречались значки, 
изображавшие двуглавого орла с двумя 
красными флагами. Однако юридическое 
совещание 25 апреля 1917 года предло-
жило оставить в качестве национального 
флага все тот же привычный триколор, 
который и являлся флагом России на пе-
риод до апреля 1918 года. Тем не менее 
после Октябрьской революции роль госу-
дарственного флага в первые месяцы со-
ветской власти выполняло прямоугольное 
красное полотнище, на котором не было 
никаких надписей или эмблем. 

Но такой вид государственного флага 
не был установлен никакими норматив-
ными документами. 8 апреля 1918 года 
Российский исторический триколор был 
заменен красным флагом. Выступая на 
собрании фракции большевиков ВЦИКа, 
Яков Свердлов предложил сделать «наш 
боевой флаг нашим национальным фла-
гом». Предложение было принято едино-
гласно. 73 года спустя, 22 августа 1991 
года, решением Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР триколор был 
возвращен в качестве флага Российской 
Федерации.

Как луизетка стала  
гильотиной

226 лет назад, 25 апреля 1792 года, 
в Париже успешно выдержало первое 
испытание новое устройство – гильо-
тина.

Гильотина – машина для производства 
смертной казни. Ее падающий под дей-
ствием силы тяжести топор отрубает голо-
ву осужденного. Именно так, скупо и четко? 
говорится о ней в энциклопедии. Бытует 
убеждение, что ее изобретателем является 
французский врач Жозеф Гильотен. Однако 
это не так. Машины, похожие по устройству 
на гильотину, существовали в Германии, Ан-
глии, Италии, Шотландии и Персии задолго 
до Великой французской революции. Когда 
Жозеф Гильотен устанавливал на Гревской 
площади в Париже гильотину, в тот момент 
она носила название «луизетка». 

Лишь позже эта машина смерти стала 
именоваться гильотиной, увековечив имя 
доктора. Почему же тогда она называется 
по фамилии доктора? Все просто. Имен-
но Жозеф Гильотен добился новой формы 
казни. Вопреки существующей легенде, 
что Гильотен был чуть ли не маньяком, в 
действительности это был очень гуманный 
человек. Просто до этого момента головы 
осужденным отпиливали пилой, рубили 
тупым топором, превращая казнь в жуткую 
пытку. Казнь же на гильотине не причиня-
ла осужденному лишних страданий. Уста-
новленное на площади устройство в тот 
же день – 25 апреля 1792 года – успешно 
выдержало первое испытание, отрубив го-
лову разбойнику с большой дороги Николя 
Жак Пелетье. Применение гильотины было 
запрещено лишь в сентябре 1981 года, 
когда во Франции была отменена смерт-
ная казнь.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные  
даты апреля

Борис Стругацкий – классик отечественной фантастики
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Руководство для плава-

ния по морям и рекам с описа-
нием подстерегающих опасно-
стей. 8. Французский городок, 
подаривший свое имя раз-
новидности бокала. 9. Про-
исшествие – обхохочешься, 
если не стал его жертвой. 10. 
Побочный продукт топорной 
работы. 11. Почетное звание 
мусульманина, считающего-
ся потомком Мухаммеда. 13. 
Разновидность удовольствия. 
14. Лесная ягода и известный 
попечитель богоугодных заве-
дений. 19. Государство, специ-
ализирующееся на экспорте 
мумий. 20. Политик, вспоми-
нающий о народе каждый раз, 

когда на носу очередные вы-
боры. 22. Киносантехник Афо-
ня за кадром. 23. Что "роднит" 
небритого мужчину со сви-
ньёй? 26. Пещерный человек, 
но не спелеолог. 29. Наивный 
романтик. 30. "Напарник" 
Фомы из известной поговорки. 
31. Прусский землевладелец и 
русский унтер-офицер из дво-
рян. 32. Лодочки, но не плав-
средства. 33. Змея, отпра-
вившая в лучший мир царицу 
Клеопатру. 34. Кабан, которого 
вполне можно использовать в 
корриде вместо быка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Огородное пугало для 

голодной птички. 2. Недо-
бор установленного числа 

взяток в картах. 4. Его все 
тянут на себя. 5. Литератур-
ный псевдоним А.Герцена. 6. 
Периодически возникающий 
беспорядок в государстве 
Российском. 7. На чем ползает 
тот, кто унижается? 12. Компо-
нент некоторых праздников, 
отягчающий будни пожарных. 
13. Приручение диких зверей 
и строптивых женщин. 15. Не 
фигура, которая может стать 
любой фигурой и даже фер-
зем. 16. Главная героиня "Со-
рочинской ярмарки" из "Вече-
ров на хуторе близ Диканьки". 
17. Валтасаров пир по своей 
сути. 18. Деньги, которые тот, 
кто их платит, всегда, по соб-
ственному убеждению, платит 
ни за что. 21. Нервотрепка по 
пустякам (разг.). 24. Виктория, 
но не имя. 25. Продукт, испе-
ченный в доменной печи. 26. 
Экран, на котором всегда от-
ражается счет матча. 27. Звук, 
"издаваемый" провалом на ка-
ком-нибудь поприще. 28. "Шо-
фёр-дальнобойщик" до изо-
бретения автомобиля. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 14

По горизонтали: 7. Бала-
ган. 8. Маринад. 9. Помазок. 
11. Малахай. 13. Ходатай. 14. 
Колокол. 16. Океан. 17. Водо-
лазка. 19. Молокосос. 23. Ду-
ров. 24. Ленивец. 25. Самопал. 
27. Синклит. 28. Минарет. 29. 
Ватикан. 30. Орхидея. 

По вертикали: 1. Паводок. 
2. Табаков. 3. Пароход. 4. Ха-
лат. 5. Китайка. 6. Барабан. 10. 
Коловорот. 11. Мадаполам. 12. 
Лаокоон. 15. Коновал. 18. Ху-
лиган. 19. Москвич. 20. Сели-
тра. 21. Сибарит. 22. Леденец. 
26. Мираж. 

Что обещает Зодиак 
с 16 по 22 апреля

Главными астрологическими событиями недели явля-
ется соединение Марса с Черной Луной в Козероге и из-
менение видимого движения Сатурна с директного на 
ретроградное. Это может привести к проявлению некон-
тролируемой агрессии и грубости, поэтому важно в тече-
ние недели проявлять выдержку и благоразумие. С учетом 
хорошего положения Марса (в Козероге он находится в 
экзальтации) можно рассчитывать в целом на не слишком 
разрушительные последствия этого соединения. Какие-то 
жесткие решения могут быть отменены, убраны какие-то 
препятствия, там же, где не хватало порядка, он будет обя-
зательно наведен. 

ОВЕН (21.03 –
20.04). У Овнов 
прекрасное время 
для того, чтобы ра-
ботать со своими 

партнерами, при этом следует 
полностью отдать им инициативу 
действовать, ваши идеи они сей-
час реализуют лучше вас самих. 
Получить предложение занять вы-
сокий пост всегда заманчиво, но 
Овнам не следует торопиться его 
принимать.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
расстанутся с кри-
зисной ситуацией, а 
главное, они рас-
станутся и с причи-

ной этой кризисной ситуации, от 
чего их самочувствие значительно 
улучшится. Тельцы на следующей 
неделе могут себе многое позво-
лить, в частности пересмотреть 
какие-то взаимоотношения 
с партнерами. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Близнецы вновь 
обретут бойцов-
ские качества и 

смогут уверенно отстаивать свою 
точку зрения во всех вопросах – от 
производственных до личных. На 
предстоящей неделе у Близнецов 
появится шанс улучшить свое ма-
териальное положение.

РА К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07).  Рак ам 
предстоит отстаи-
вать свои интересы 
от неправомерных 

нападок, но делать они это будут в 
очень комфортных для себя усло-
виях, что и предопределит их по-
беду. В каком-то важном вопросе 
Раки могут полностью надеяться 
на помощь уважаемого ими чело-
века.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы после 
какой-то неожидан-
ной встречи или со-
бытия целиком со-

с р е д о т о ч а т с я  н а  с в о и х 
профессиональных целях. Львам 
следует также помнить, что они 
продолжают находиться под при-
стальным вниманием неба, и их 
поступки и дела могут иметь дале-
ко идущие последствия.

Д Е В А  (2 3.0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
следует начать дви-
жение вперед и, воз-
можно, начать что-то 
новое, что уже давно 
назревало. Девы мо-

гут рассчитывать на помощь изда-
лека, а уже очень скоро и на благо-
склонность фортуны. Девам 
следует чутко отнестись к пробле-
мам своих детей, особенно если 
проблема эта имеет давнюю исто-
рию, ведь сейчас ее можно ре-
шить.

ВЕСЫ (23.09 –
2 2 .10 ) .  В е с ы 
успешно преодоле-
ют все кризисные 
ситуации, наиболь-
шего их внимания и 

сил потребуют домашние пробле-
мы, и возможно, с какими-то даль-
ними родственниками. Даже если 
Весам не удастся быстро решить 
все свои проблемы, можно не со-
мневаться в одном – все они ока-
жутся на поверхности и будут хо-
рошо видны.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам 
следует заняться 
установлением рав-
ноправных деловых 

(или романтических) партнерских 
отношений. У Скорпионов хоро-
шее время для того, чтобы вер-
нуться к своим старым проектам и 
идеям, это будет способствовать 
росту их авторитета и расширит их 
возможности для самореализа-
ции.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Стрельцам следует 
отказаться от любых 
авантюр, связанных 

с финансовыми операциями. Наи-
более подходящее сейчас время 
для анализа своих прошлых оши-
бок. Стрельцам следует знать, что 
все, что происходит сейчас поми-
мо их воли, пойдет им на пользу.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). В настоящее 
время Козерогам 
следует отказаться 
от новых дел и пере-

мен, хотя сами они будут считать, 
что уже пора действовать. На са-
мом деле Козерогам следует сей-
час искать партнера, а если он уже 
есть, то внимательно слушать и 
делать то, что он говорит. Возмож-
но, для Козерогов следовать чужо-
му мнению будет очень тяжело.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
возможна дальняя 
поездка, которая до-
ставит им большое 

удовольствие и позволит им обре-
сти уверенность в себе. Если Во-
долеям придется вернуться к 
каким-то старым нерешенным во-
просам, то следует отнестись к 
ним очень внимательно и рассма-
тривать их как следствие соб-
ственных ошибок.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы могут 
быть погружены в 
свое прошлое, и 
анализ пройденного 

поможет им уверенно идти вперед. 
Реализация идей партнеров может 
существенно сказаться на матери-
альном положении Рыб в лучшую 
сторону. Дети обязательно пораду-
ют рыб на следующей неделе.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Кто, расправив лепестки, из-под снега вышел?

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд», которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фактам, 
путешествиям, домашним питомцам и все-
му интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фото-
графии по адресу: vsev vesti@mail.ru с 
пометкой «Фотоэтюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Раз-
мер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей 

по длинной стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь на передачу редак-
ции исключительных прав на присланные 
работы (с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), создан-
ные в любой форме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без ограничения тер-
ритории использования и без выплаты воз-
награждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Марии КЕЛЕР
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018  № 832
г. Всеволожск
Об итогах конкурсного отбора по предоставлению муниципаль-

ных грантов социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям 

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 29 декабря 2017 года № 3523 «Об утверждении порядка про-
ведения конкурса по предоставлению муниципальных грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям», на основании реше-
ния комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (Протокол от 19.03.2018 года № 2), администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора по предостав-
лению муниципальных грантов социально ориентированным некоммер-
ческим организациям и размеры предоставляемых грантов (Приложе-
ние). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальному развитию Фро-
лову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации от 05.04.2018 № 832

СПИСОК 
победителей конкурсного отбора по предоставлению муници-

пальных грантов социально ориентированным некоммерческим 
объем грантов соответственно:

Общественная организация «Диалог поколений» 6 900 081,00 рубля
ИТОГО 6 900 081,00 рубля

Председатель Е.И. Фролова
Секретарь комиссии Е.В. Шостак 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018  № 858
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с 
проведением массового мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ 
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
п.9. ст.1 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года 
№ 85-оз «О случаях установления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов Ленинградской области», руководствуясь постанов-
лением Правительства Ленинградкой области от 23.01.2012 года № 13 
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения», в 
связи с подготовкой и проведением районного мероприятия – памятной 
акции «Помни Чернобыль!», посвященной 32-й годовщине со дня ава-
рии на Чернобыльской АЭС и международному Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 26 апреля 2018 г. в 14.00 у памят-
ника «Помни Чернобыль!» на Румболовской горе г. Всеволожска (10-й км 
Дороги жизни), в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного 
значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорная от мемориала «Никто не 
забыт ничто не забыто» до пересечения с автомобильной дорогой об-
щего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» 
(«Дорога жизни») (далее – участку дороги) 26.04.2018 г. с 10.00 до 16.00.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Скороходов 
С.М.) совместно с уполномоченными специализированными органи-
зациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими 
дорожными знаками и иными техническими средствами организации 
дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными дей-
ствиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопро-
сам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) инфор-
мировать пользователей участка дороги, в том числе транспортные 
предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении пре-
кращения движения за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего 
Постановления, через средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018  № 861
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.08.2014 № 2386
В соответствии с п. 5.8 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Сводного заключения о предварительном согласовании Схемы 
размещения рекламных конструкций (с изменениями и дополнениями) от 
23.10.2017 № 1/6 Комитета по печати и связям с общественностью Ленинград-
ской области (исх. № 02-5848/2017 от 23.10.2017), администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 06.08.2014 № 2386 «Об утвержде-
нии схем размещения рекламных конструкций на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Схемы размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках на территории МО независимо от формы собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государ-
ственной собственности или муниципальной собственности МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановлению допол-
нить Приложением «Дополнения и изменения в схемы размещения рекламных 
конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р.

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018  № 862
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление № 3499 от 28.12.2017 года 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
муниципального образования»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги по утверждению и выдаче схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.12.2017 
№ 3499 (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1. раздела 2 Приложения к постановлению слова «тридца-
ти календарных дней» заменить словами «восемнадцати календарных дней».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018  № 863
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

08.02.2017 № 235 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Всеволожского муни-
ципального района, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 08.02.2017 № 235 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 – 2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 – 2020 годы» (далее – Подпрограмма) к Про-
грамме, разделы «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 3 Подпрограммы дополнить абзацем согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к Подпро-
грамме изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему 
Постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018  № 864
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной 
подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципаль-
ного района на период 2017 – 2020 годы» муниципальной программы «Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации от 08.02.2017 № 235, в целях создания условий для развития 
сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию ме-
роприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Все-
воложского муниципального района Ленинградской области согласно Прило-
жению к настоящему постановлению (далее – Порядок). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 06.06.2017 
№ 1292 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Всеволожского 
муниципального района субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального 
района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р. 

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018  № 873
г. Всеволожск
О согласовании предельных тарифов на перевозку пассажиров, ба-

гажа автомобильным транспортом на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 145-оз 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в Ленинградской области», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 
№ 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», решением тарифной комиссии от 23.11.2017 
года администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 16.04.2018 организациям, осуществляющим перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по регулируемым тарифам:

1.1. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в раз-
мере 13 рублей за один тарифный участок (3,33 км);

1.2. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в черте 
населенных пунктов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» в размере 24 рубля за одну поездку независимо от расстояния, про-
езд по г. Всеволожск – 28 рублей;

1.3. Стоимость месячного именного билета для учащихся общеобразова-
тельных, специальных и других школ, школ-интернатов на территории муници-
пального образования в размере 245 рублей. Для учащихся профессиональных 
учебных заведений, высших и средних учебных заведений в размере 400 ру-
блей. Билеты действительны только на участке муниципального маршрута от 
места жительства до учебы и обратно;

1.4. Тариф на провоз одного места багажа в автобусах общего пользования 
в зависимости от расстояния поездки:

Расстояние (км) Плата (руб.)
1 – 25 
26 – 50 
51 – 75

20 
40 
60

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 07.04.2016 № 587 
«О согласовании предельных тарифов на перевозку пассажиров, багажа авто-
мобильным транспортом на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

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

вы администрации Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018  № 874
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 19.10. 2015 года  

№ 2678 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом РФ и в целях совершенствования 
методики проведения качества управления муниципальными финансами, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 19.10.2015 года № 2678 «Об утверждении Порядка распределения и 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение дости-
жения наилучших показателей оценки качества управления финансами 
муниципальных образований» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 6 Приложения «Порядок распределения и предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на поощрение достижения наилучших показателей оценки каче-
ства управления финансами муниципальных образований» к Постановле-
нию изложить в новой редакции: 

«6. В основе Порядка лежит система индикаторов, отражающих от-
дельные факторы качества управления финансами муниципальных обра-
зований, при этом в случае выявления нарушений статьи 136 Бюджетно-
го кодекса РФ, а также в случае выявления просроченной кредиторской 
задолженности, превышения установленных Правительством Ленин-
градской области нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципальных образований поселений Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, комплексная Оценка данных 
муниципальных образований снижается на 20%».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 14.04.2016 года № 677 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 19.10.2015 № 2678».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018  № 888
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пе-
ресадку зеленых насаждений на территории МО «Город Всеволожск»

В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2010 № 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», Соглашения о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 29.08.2017 № 89/1.0-
11 администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых на-
саждений на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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

10.04.2018  № 890
г. Всеволожск
О проведении в 2018 году на территории МО «Город Всеволожск» 

двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» от 20.02.2018 года № 5 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», соглашением о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 29.08.2017 
№ 89/1.0-11, в целях повышения уровня благоустройства, обеспечения 
санитарного состояния и организации уборки территории МО «Город Все-

воложск», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 16 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года на территории 
МО «Город Всеволожск» двухмесячник по благоустройству, санитарной 
очистке, озеленению и цветочному оформлению прилегающих террито-
рий предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда, строи-
тельных объектов, мест массового отдыха населения и незакрепленных 
территорий (далее мероприятия).

2. Привлечь к участию в мероприятии общественность и население.
3. Руководителям предприятий, организаций и учереждений всех 

форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать 
и провести работы по санитарной очистке и благоустройству на закре-
пленных территориях.

4. Утвердить:
4.1. Состав штаба по проведению в 2018 году двухмесячника по благо-

устройству, озеленению и санитарной очистке (Приложение 1);
4.2. План проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению 

и санитарной очистке территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 
2).

4.3. Форму отчета о выполнении мероприятий двухмесячника по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очистке закрепленных террито-
рий с 16 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года (Приложение 3).

5. В рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке 
провести 21 апреля 2018 года и 19 мая 2018 года общегородские суб-
ботники.

6. Координацию проведения общегородского субботника возложить 
на штаб по проведению двухмесячника.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

8. Постановление вступает в силу с даты принятия.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2018  № 891
г. Всеволожск
Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области» и Постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области», их формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации», администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Перечень) со-
гласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Всево-
ложского муниципального района от 19.09.2013 года № 2956 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет для сведения.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный ат-
тестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-
873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересне-
вым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный ат-
тестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-
50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной 
Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестро-
вый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка

• с КН 47:07:0476015:2, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СТ «Звезда», уч. 137;

• с КН 47:07:0241004:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Полиграфмаш», 
уч. 44;

• с КН 47:07:0518001:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Токсово, СНТ «МАДИО Озерки», уч. 
74.

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Кузнецова И.А., тел. 8-921-340-94-61, адрес для связи: Санкт-

Петербург, ул. Асафьева, д. 7/1, кв. 237;
• Клименко Е.А., тел. 8-905-267-31-57, адрес для связи: Санкт-

Петербург, ул. Аэродромная, д. 11, корп. 1, кв. 155;
• Павлов С.В., тел. 8 (812) 377-35-11, адрес для связи: Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе, д. 1, корп. 1, кв. 302.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Звезда»,  

уч. 137 15 мая 2018 г. в 11 часов 00 мин;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкело-

во, СНТ «Полиграфмаш», уч. 44, 15 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Токсово, 

СНТ «МАДИО Озерки», уч. 74, 15 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по  
15 мая 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
13 апреля 2018 г. по 15 мая 2018 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

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

КН 47:07:0476015:2, с земельными участками, расположенными по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Звезда», уч. 
105 с КН 47:07:0476015:23, и все земельные участки, расположенные в 
КК 47:07:0476015;

КН 47:07:0241004:22, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Полиграфмаш», уч. 8, с КН 47:07:0241004:13, и все земельные участки, 
расположенные в КК 47:07:0241004;

КН 47:07:0518001:19, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Токсово, СНТ 
«МАДИО Озерки» с КН 47:07:0518001:18, и все земельные участки, рас-
положенные в КК 47:07:0518001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сер-
толово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, 
номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166021:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Мертуть», СТ «Заозёрное», уч. №№ 723–733.

Заказчиком кадастровых работ является Швецова Лилия Петровна, 
проживающая по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, Приморский район, 
проспект Комендантский, д. 20, корп. 3, кв. 142. Тел.: 8-911- 845-66-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 15 мая 2018 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 13 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13 апреля 2018 г. по 13 мая 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «Заозёр-
ное», уч. № 731 (КН: 47:08:0166021:14).

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 ООО «ГЕОКАРТ» Красновой Ольгой Влади-
мировной, квалификационный аттестат № 78-15-1035, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18489, 
почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1035002:7 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», 
участок № 43.

Заказчиком кадастровых работ является Михеева Людмила Вячесла-
вовна, почтовый адрес: 195426, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 
13, кв. 367, т. 8-911-141-19-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», участок № 43, 14 мая 2018 
года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по 
рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 13 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13 апреля 2018 г. по 13 мая 2018 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: участок 50, кадастровый номер 
47:07:1035002:3, участок 44, кадастровый номер 47:07:1035002:8, участок 
51, кадастровый номер 47:07:1035002:17, участки расположены по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, 
СНТ «Солярис». 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ-221 «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие 
не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2018  № 893
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межна-

циональных и межконфессиональных отношений на территории Всево-
ложского района Ленинградской области на 2018–2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации государственной 
национальной политики, направленной на сохранение и укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений на территории Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2018–2020 гг.» (Приложение).

2. Признать утратившими силу Постановления администрации:
2.1. от 22.12.2015 г. № 3076 «Об утверждении муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Всеволожского 
района Ленинградской области на 2016–2018 гг.». 

2.2. от 02.10.2017 г. № 2619 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации от 22.12.2015 № 3076».

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» и размещению на сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018  № 134
г.п. Рахья
О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муни-

ципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация муниципального образования «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – проект 
внесения изменений в генеральный план).

2. Заместителю главы администрации по жилищному хозяйству и общим во-
просам администрации муниципального образования «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Разработать техническое задание на подготовку проекта внесения из-
менений в генеральный план.

2.2. Организовать работу по подготовке проекта внесения изменений в ге-
неральный план.

2.3. Организовать сбор и рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц о внесении в генеральный план изменений. 

2.4. Разместить проект внесения изменений в генеральный план в Феде-
ральной государственной информационной системе территориального плани-
рования с обеспечением процедуры согласования.

2.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше 
Приладожье» и «Всеволожские вести», а также на официальном сайте админи-
страции «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.В. Воробей

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018  № 92
г.п. Рахья
О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В связи с необходимостью совершенствования регулирования землеполь-
зования и застройки МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», № 45-ОЗ от 
07.07.2014 г. «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти ленинградской области 
и органами местного самоуправления Ленинградской области», Приказом ко-
митета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области № 6 от 
27.12.2014 г., уставом МО «Рахьинское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к процедуре разработки проекта внесения изменений в 
«Правила землепользования и застройки части территории МО «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденные Решением совета депутатов № 97 (441) от 30.12.2013 
г., и внесенным изменениям в Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ные Решением совета депутатов от 31.07.2014 г. № 38 (487) и внесенными 
изменениями в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Рахьинское городское поселение» ВМР ЛО, утвержденными При-
казом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 02.04.2015 г. № 6, и внесенными изменениями в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
ВМР ЛО, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 22.05.2017 г. № 21.

2. Финансирование мероприятий по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки части территории МО «Ра-
хьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области осуществлять за счет средств бюджета МО «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.Ю. Зыбин

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 

(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2018 № 1043-р
Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в 

целях обеспечения реализации проекта «Строительство интеллектуаль-
ной транспортной системы организации дорожного движения на авто-
мобильной дороге А-121 «Сортавала» – Санкт-Петербург – Сортавала 
– автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке КАД – Скотное, Ленин-
градская область»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Феде-
ральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установле-
нии и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значе-
ния», распоряжением Федерального дорожного агентства от 4 декабря 2017 г.  
№ 3673-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта 
«Строительство интеллектуальной транспортной системы организации дорож-
ного движения на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» – Санкт-Петербург 
– Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке КАД – Скотное, 
Ленинградская область», обращением федерального казенного учреждения 
«Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. 
Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») 
от 1 февраля 2018 г. № 0527 и в целях обеспечения реализации проекта «Стро-
ительство интеллектуальной транспортной системы организации дорожного 
движения на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» – Санкт-Петербург – 
Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке КАД – Скотное, Ле-
нинградская область» (далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации зе-
мельные участки, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий 

в целях изъятия земельных участков, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением 
приложения к нему) в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки, 
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту на-
хождения земельных участков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымае-
мых земельных участков письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных 
участков в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о подлежащих образованию земельных участках, права на которые 
прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о принадлежности изъятых земельных участков к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, если 
такие земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с 
изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте Федерального дорожного агентства в 
информационно¬коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя И.Г. Астахов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru,  
№ регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, уч. № 127.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Сергей Сергеевич, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 7, общежитие, 
тел. 8-911-974-02-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, 14 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 13 мая 2018 г., 
 обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 13 апреля 2018 г. 

по 13 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Бибиковская, уч. № 125а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный 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 47:08:0162003:5, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Бело-
остров», ДНТ «Речное», 26а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Путилина Галина Юрьевна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., дом 23, квартира 5, тел.: 
8-911-914-48-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 мая 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Белоостров», ДНТ «Речное», уч. 27 с кадастровым номером 
47:08:0162003:37.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, 
д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Медный завод, СНТ «УГАИ», уч. № 16 с кадастровым номером 
47:07:0448004:27.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Людмила Григорьевна, 
проживающая по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 10, 
корп. 1, кв. 435, тел.: 8-931-244-01-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201, 14 мая 2018 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2018 
г. по 14 мая 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Медный завод, СНТ УГАИ, уч.14 (КН: 
47:07:0448004:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932004:5, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Зырянов Алексей Юрьевич, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 27, кв. 47, контактный телефон: 
8-911-720-34-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 14 мая 2018 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2018 
г. по 14 мая 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Вагановская волость, СТ ''Ладожское'', уч. 6 (КН: 47:07:0932004:6), 
уч. 3 (КН: 47:07:0932004:3); Ленинградская область, Всеволожский район, 
Вагановское сельское поселение, ст. Ириновка, СТ ''Ладожское'', уч. 2 (КН: 
47:07:0932004:2).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Настоящим уведомляем Вас о том, что с 01 мая 2018 года ООО 
«ЛОКС» расторгает Договор водоснабжения № К-135-ВС, заключенный 
с ООО «ВодоТеплоМир» 01.01.16 г., на основании имеющейся задол-
женности перед ООО «ЛОКС» за поставленный коммунальный ресурс 
(холодная питьевая вода) в размере 5 934 831,04 рубля. Решением ар-
битражного суда от 25.01.2018 г. (Дело № А-56-5299/2017) ООО «Водо-
ТеплоМир» признано банкротом.

 В связи с этим ООО «ЛОКС» намерено заключить договоры ресурсоснаб-
жения напрямую с собственниками (пользователями) жилых помещений в до-
мах, расположенных по адресам: с. Павлово, ул. Быкова,дд.10,12,14,16,18,42,
44,48,13,15,17,19,19а,19б,21,21а,21б,21,23,25,25а, 27,29,35,39.

Для перехода на прямые платежи с ООО «ЛОКС» необходимо провести со-
брание собственников (пользователей) жилых помещений по выбору способа 
управления Вашим домом для исключения нецелевого использования денеж-
ных средств со стороны Управляющей компании.

Согласно письму администрации МО Колтушское СП в адрес УК ООО 
«ВодоТеплоМир» направлено уведомление о необходимости организации со-
брания собственников (пользователей) жилых помещений в многоквартирных 
домах в срок до 16.04.2018 г.

Администрация ООО «ЛОКС»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2018  № 25-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения 

Материалов комплексного экологического обследования участков тер-
ритории, обосновывающих придание этим территориям правового ста-
туса особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Токсовский»

Рассмотрев письменное обращение Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Ленинградской области филиала ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЕС» 
№ Д01-097/18 от 04.04.2018 года (вх. №47/02 от 06.04.2018 г.), представленные 
документы, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 23.11.1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению Материалов 
комплексного экологического обследования участков территории, обосновы-
вающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой при-
родной территории регионального значения «Токсовский». 

 2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 13 апреля 
2018 года по 28 июня 2018 года.

 3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по организа-
ции публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета обществен-
ных обсуждений на 24 мая 2018 года в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (ак-
товый зал).

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

ных обсуждений в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 13 апреля 2018 
года.

5.2. В срок до 13 апреля 2018 года организовать экспозицию документов 
по следующим адресам: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д.138 (каб. 126«а»); 

- Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, д.55А (здание администрации, 2 этаж);

- Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12 (здание администрации);

- Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Крас-
ноборская, д. 4 (Дом культуры).

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
общественных обсуждений, для включения их в протокол результатов обще-
ственных обсуждений в срок до 13 апреля 2018 года.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания с 
заинтересованной общественностью по предмету общественных обсуждений 
в срок до 31 мая 2018 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о ре-

зультатах общественных обсуждений в срок до 28 июня 2018 года. 
5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в 

газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018  № 919
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.02.2015 № 333
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по-
становляет:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 10.02.2015 г. № 333 «О создании 
межведомственной комиссии по работе с предприятиями и организациями, 
имеющими задолженность по обязательным налоговым платежам в бюджет 
муниципального образования, выплачивающими заработную плату ниже вели-
чины прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, 
имеющими отрицательный финансовый результат, по легализации неформаль-
ной занятости и скрытых форм оплаты труда по муниципальному образованию» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по работе с 
предприятиями и организациями, имеющими задолженность по обязательным 
налоговым платежам в бюджет муниципального образования, выплачивающи-
ми заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже средне-
отраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный финансовый 
результат, по легализации неформальной занятости и скрытых форм оплаты 
труда по муниципальному образованию» к Постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению к постановлению.

2. С момента подписания настоящего постановления признать утратив-
шим силу пункт 1 постановления администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.07.2017 
№ 1842 «О внесении изменений в постановление администрации от 10.02.2015 
№ 333».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 12.04.2018 № 919

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по работе с предприятиями и орга-

низациями, имеющими задолженность по обязательным налоговым 
платежам в бюджет муниципального образования, выплачивающими 

заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже 
среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный 

финансовый результат, по легализации неформальной занятости и 
скрытых форм оплаты труда по муниципальному образованию

Руководитель межведомственной комиссии:
Тоноян М.Р. – заместитель главы администрации по экономике, градостро-

ительству и имущественным вопросам.
Члены межведомственной комиссии:
Ершов И.В. – старший инспектор по безопасности в сфере имущественных 

и земельных правоотношений администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО.

Маслова И.С. – начальник управления экономики администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО.

Зубкова Е.К. – начальник отдела по экономическому развитию и инвестици-
ям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Филимонова Т.С. – начальник юридического управления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Чекирда В.А. – начальник отдела развития с/х производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

Котляров В.Н. – начальник ИФНС России по Всеволожскому району ЛО (по 
согласованию).

Гончарова И.Г. – председатель Комитета по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(по согласованию).

Панова Н.А. – заместитель председателя комитета финансов – начальник 

отдела доходов комитета финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО.

Грищук И.А. – Всеволожский городской прокурор (по согласованию).
Корзанов С.Ф. – начальник Всеволожского районного отделения службы 

судебных приставов (по согласованию).
Механькова А.М. – начальник Ленинградского регионального отделения 

фонда социального страхования Российской федерации (по согласованию).
Сухариков А.М. – начальник УМВД России по Всеволожскому району Ле-

нинградской области (по согласованию).
Авраменко И.М. – председатель территориального комитета профсоюза 

агропромышленного комплекса.
Соловьев И.В. – руководитель Государственной инспекции труда в Ленин-

градской области (по согласованию).
Наделяева Е.В. – директор Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН» Ленинград-

ской области (по согласованию)
Секретарь межведомственной комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому развитию 

и инвестициям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 1, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0156002:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ ''Заря-3'', уч. № 257.

Заказчиком кадастровых работ является Полякова Нина Федоровна, про-
живающая по адресу: 194017 г. Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д. 6, кв. 39, тел.: 
8-921-929-57-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 15 мая 2018 года в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 13 мая 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2018 
г. по 13 мая 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, находится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», уч. № 254 (КН: 
47:08:0156002:5).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разборовой Марией Валерьевной, № квалифика-
ционного 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 када-
стровую деятельность: 32249, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Холмистое», участок 242, кадастровый номер: 47:07:1408009:19, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрченко Нина Петровна, адрес: 
Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 28, кв. 198, тел. 8-953-344-26-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», здание прав-
ления, 14 мая 2018 г. 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 апреля 2018г. по 14 мая 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 требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок 241.

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

НЕКРОЛОГ

Отличник народного образования, 
Виктория Ивановна 47 лет отдала лю-
бимой работе в школе, детям. Она 
стала учителем по призванию, про-
должила семейную династию: отец – 
учитель математики, мама – учитель 
истории. 

Детство и юность Виктории Иванов-
ны прошли в городе Мышкине Ярослав-
ской области. В 1941-м она окончила 10-й 
класс, и тут война. Отец ушел на фронт, 
а Вика вместе с другими ребятами и дев-
чонками пошли работать в колхоз. Труди-
лись не покладая рук, выполняли любую 
работу, только бы приблизить долгождан-
ную победу. 

После войны Виктория Ивановна окон-
чила сначала двухгодичный Учительский 
институт в Ленинграде, а потом Ярос-
лавский педагогический институт. Два 
года проработала в Псковской области, 

восемь лет в городе Мышкине и пере-
ехала в Нижние Осельки, где работала в 
Осельковской восьмилетней школе учи-
телем географии, была завучем, возглав-
ляла партийную и профсоюзную органи-
зации. С 1978 года и до своего 70-летия 
Виктория Ивановна трудилась в Леско-
ловской средней школе.

Виктория Ивановна всегда вела очень 
активную жизнь. После уроков ходила с 
ребятами в походы, возглавляла драмати-

ческий, танцевальный и хоровой кружки. 
Сама хорошо пела и танцевала, побежда-
ла на конкурсах чтецов, а в молодые годы 
в г. Мышкине Викторию Ивановну не раз 
приглашали читать стихи на радио. Сычё-
ва Виктория Ивановна многие годы была 
любимой учительницей, для молодых пе-
дагогов мудрым наставником, для коллег 
добрым другом и советчиком.

Виктория Ивановна останется на-
всегда в нашей памяти оптимистичным, 

веселым, жизнерадостным человеком. 
Мы скорбим вместе с близкими.

Администрация, педагоги ЛЦО, 
Осельковской ООШ

Скорбим и помним
Педагоги и руководители Лесколовского центра образования, 

Осельковской основной школы выражают свои глубокие собо-
лезнования по поводу кончины СЫЧЁВОЙ Виктории Ивановны 
(19.11.1927 – 10.04.2018) её родным и близким.
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16 АПРЕЛЯ

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, 03:05 "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 "Ищейка" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Восхождение на Олимп" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Дружина" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 13:25, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 16+
07:05 Х/ф "Крутой" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Убойная сила" 
16+
17:20, 18:05 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы" 16+
00:10 Известия. Итоговый выпуск
00:35, 01:30, 02:25, 03:20 Т/с "Северный ве-
тер" 16+
04:15 Д/ф Живая история: "Люди девяно-
стых. Челноки" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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, 01:35 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины" 12+
23:00 Итоги дня
23:25 "Поздняков" 16+
23:40 Т/с "Ярость" 16+
03:35 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 
Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Холостяк" 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с "СашаТаня" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб" 16+
18:00, 01:05 "Песни" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+

00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:05 Х/ф "Явление" 16+
03:55 "Импровизация" 16+
04:55 "Comedy Woman" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:20 Но-
вости
07:05, 11:05, 15:45, 21:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Наполи" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Юнайтед" - "Вест Бромвич" 0+
13:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер - Брэндон Гирц 16+
16:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Малага" 
- "Реал" (Мадрид) 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ак Барс" 
(Казань) - ЦСКА 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Хэм" 
- "Сток Сити" 0+
23:55 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
Финал. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"Дарюшшафака" (Турция) 0+
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. "Динамо-Казань" - "Динамо" 
(Москва) 0+
05:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
05:30 Д/с "Спортивный детектив" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Очная ставка" 12+
09:50 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Завещание принцессы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Красный рубеж". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Без обмана. Пивная закусь" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Во имя короля" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Троя" 16+
03:20 Х/ф "Грязная кампания за честные вы-
боры" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 Т/с 
"Глухарь" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:50 Д/с "Война машин. Т-34. Фронтовая 
легенда" 12+
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Хлопковое дело" 
12+

21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Вечный зов" 12+
02:55 Х/ф "Урок жизни" 6+
05:05 Д/ф "Полуостров сокровищ" 6+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:45 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
6+
07:10 М/ф "Где дракон?" 6+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 12+
09:30 Х/ф "Пит и его дракон" 6+
11:20 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
18:30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
21:00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
22:00 Х/ф "Притяжение" 12+
00:30 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+
01:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
02:00 "Взвешенные и счастливые люди" 16+
04:00 Т/с "Выжить после" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "28 дней спустя" 16+
01:15 Х/ф "28 недель спустя" 16+
03:15, 04:00, 05:00 Т/с "Скорпион" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Иван Пере-
верзев
07:05 Д/С "Эффект бабочки"
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:05 Х/ф "Преступление лорда Артура"
09:30 Русский стиль. "Армия"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 23:35 ХХ век. "Бенефис Людмилы Гур-
ченко"
12:35 "Мы - грамотеи!"
13:20 "Белая студия"
14:00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие 
и красота"
14:15 Черные дыры. Белые пятна.
15:10, 01:40 И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор
16:05 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:30 "Агора" Ток-шоу
17:30 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и ре-
альностью"
18:45 Острова. Борис Бабочкин
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Миллионный год"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 
18+
00:55 Д/ф "Феномен Кулибина"
02:35 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:00, 13:00, 05:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведемся!" 16+
12:00, 04:20 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "У реки два берега" 16+
19:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+

21:00 Т/с "Самара" 16+
22:55 "Беременные" 16+
02:25 Т/с "Сватьи" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ВТОРНИК
17 АПРЕЛЯ

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 "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
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Восхождение на Олимп" 12+
02:10, 03:05 Х/ф "Черная вдова" 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Дружина" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:15 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Кремень" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы" 16+
00:05 Известия. Итоговый выпуск
00:35, 01:30, 02:25, 03:20 Т/с "Северный ве-
тер" 16+
04:15 Д/ф "Живая история: Люди девяно-
стых. Клипмейкеры" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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, 01:10 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины" 12+
23:00 Итоги дня
23:25 Т/с "Ярость" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 
Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Перезагрузка" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с "СашаТаня" 
16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб" 16+
18:00, 01:00 "Песни" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00, 04:30 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:00 Х/ф "Окончательный анализ" 16+
05:30 "Comedy Woman" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 16:20, 19:00 Новости
07:05, 12:05, 16:25, 19:05, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+ 
10:05 Смешанные единоборства. UFC. Да-
стин Порье - Джастин Гейтжи. Алекс Оли-
вейра - Джастин Гейтжи 16+
12:35 "Футбольное столетие" 12+
13:05 Футбол. Чемпионат мира-1970 1/2 фи-
нала. Италия - ФРГ 0+
17:20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа - Джозеф Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр Поветкин - 
Дэвид Прайс 16+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) 
0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" 
- "Барселона" 0+
00:30 Д/с "Спортивный детектив" 16+
01:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Приезжая" 12+
10:35 "Короли эпизода. Иван Рыжов" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Анна Большова" 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 "Завещание принцессы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Изгнание дьявола" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Дикие деньги. Потрошители звёзд" 
16+
01:25 "Обложка. Советский фотошоп" 16+
02:00 Т/с "Тёмные лабиринты прошлого" 16+
05:05 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская" 12+

REN TV 
05:00, 06:00, 11:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Во имя короля" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Великолепная семёрка" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:20 Х/ф "Пункт назначения" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Шаповалов" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф "Легендарные самолеты. МиГ-21" 
6+
18:40 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-

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., 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 уточнению местоположения границы и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1216003:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Сады, СНТ «Дружба-2», уч. № 248.

Заказчиком кадастровых работ является Подсадник Сергей Никола-
евич, зарегистрированный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Карла Маркса, д. 65, корп. 2, кв. 59, контактный телефон +7-
967-358-70-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 56, оф. 2, 14 мая 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 14 

мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г. по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 56, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Дружба-2», уч. № 247, КН 
47:07:1216003:19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвен-
таризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, кор-
пус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-98-80, e-mail: pavel-
smirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Куйво-
зи-2», уч. № 488 с кад. номером 47:07:1644021:14, выполняются када-

стровые работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексашкина Дина Викто-

ровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 
1, корп. 2 кв. 87, тел. 8-911-256-33-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42, 14 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, 
Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 13 апреля 2018 г. по 13 мая 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Куйвози-2», уч. 489, 507.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО
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шалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Вечный зов" 12+
03:00 Х/ф "9 дней одного года"
05:10 Д/ф "Полуостров сокровищ" 6+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 00:50 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 Х/ф "Притяжение" 12+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
15:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
21:00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
22:00 Х/ф "Время первых" 6+
01:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Вирус" 16+

00:45, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с "Элементарно" 
16+
04:15 "Тайные знаки. Троянская диадема. 
Месть обманутых богов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Элизабет 
Тейлор
07:05 "Пешком..." Москва запретная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Последний визит"
09:15 Русский стиль. "Богема"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мы подружились в Москве. 
Фестиваль молодежи и студентов"
12:15 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли"
12:30 "Гений"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:40, 20:45 Д/ф "Миллионный год"
14:30 Мистика любви. "Василий Жуковский и 
Мария Протасова"
15:10 Р. Шуман. Симфония N1 "Весенняя"
15:45 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей"
16:00 "Эрмитаж"
16:30 "2 Верник 2"
17:20 Д/ф "Великий князь Николай Никола-
евич Младший. Рад доказать свою любовь к 
России"
18:45 Острова. Евгений Урбанский
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Искусственный отбор
22:20 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 
18+

23:35 Национальная театральная премия 
"Золотая маска - 2018"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55, 01:30 "6 кадров" 16+
07:00, 11:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
13:15 Х/ф "У реки два берега" 16+
17:00, 22:55 "Беременные" 16+
19:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
21:00 Т/с "Самара" 16+

СРЕДА
18 АПРЕЛЯ

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 "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
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Восхождение на Олимп" 12+
02:10, 03:05 Х/ф "Военно-полевой госпи-
таль" 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Дружина" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:10, 08:05, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:25 Т/с "Спецы" 16+
00:15 Известия. Итоговый выпуск
00:45, 01:55, 02:55, 03:55 Х/ф "Тамарка" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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, 01:20 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины" 12+
23:00 Итоги дня
23:25 Т/с "Ярость" 16+
03:05 "Дачный ответ" 0+
04:10 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 
Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Большой завтрак" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб" 16+
18:00, 01:00 "Песни" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:00 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
04:05 "Импровизация" 16+
05:05 "Comedy Woman" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 13:05, 15:40, 17:50 Новости
10:05, 13:10, 17:55, 21:55, 00:25 Все на 
Матч!
11:05 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. "Динамо-Казань" - "Динамо" 
(Москва) 0+
13:40 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
"Байер" - "Бавария" 0+
15:50 Д/ф "Главные победы Александра Лег-
кова" 0+
16:50 Д/ф "Кошка. Девять жизней Алексан-
дра Легкова" 12+
18:25 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018 1/2 финала. "Спар-
так" (Москва) - "Тосно" 0+
20:25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
"Ак Барс" (Казань) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 
финала 0+
03:00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - "Партизан" 
(Сербия) 0+
04:10 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
"Шальке" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 0+
06:10 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 12+
08:50 Х/ф "Моя любимая свекровь" 12+
12:00 Х/ф "Семейные радости Анны" 12+
13:45 "Мой герой. Байгали Серкебаев" 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Завещание принцессы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Прощание. Людмила Сенчина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Пропал с 
экрана" 12+
01:25 Д/ф "Убийца за письменным столом" 
12+
02:15 Х/ф "Это начиналось так..."

REN TV 
05:00, 10:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Великолепная семёрка" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "На гребне волны" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пункт назначения 2" 18+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Шаповалов" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:20 Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
17:25 "Не факт" 6+
18:40 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Вечный зов" 12+
03:00 Х/ф "Второй раз в Крыму" 6+
04:40 Д/с "Города-герои. Ленинград" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:05 Х/ф "Время первых" 6+
13:00 Т/с "Воронины" 16+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
21:00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
22:00 Х/ф "Кухня в Париже" 12+
00:10 Шоу "Уральских пельменей" 12+
00:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
01:30 Х/ф "Супернянь 2" 16+
03:10 Т/с "Выжить после" 16+
05:10 Т/с "Это любовь" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Дитя тьмы" 16+
01:15, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с "Чужестранка" 
16+
05:30 "Тайные знаки. Стенька Разин. Неуяз-
вимый атаман" 12+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Особая зона"
12:05, 02:40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле"
12:20 Игра в бисер. Александр Солженицын 
"Матренин двор"
13:00 Искусственный отбор
13:40 Д/ф "Миллионный год"
14:30 Мистика любви. "Лев Толстой и Софья 
Толстая"
15:10, 01:30 Вольфганг Амадей Моцарт. Кон-
церт N25 для фортепиано с оркестром 
15:45 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли"
16:00 "Пешком..." Москва Цветаевой
16:30 "Ближний круг Елены Камбуровой"
17:25 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
18:45 Острова. Станислав Ростоцкий
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Удивительное превращение ти-
раннозавра"
21:35 Абсолютный слух
22:20 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции"
23:35 Д/ф "Наум Коржавин. Время дано..."
02:10 Д/ф "Великий князь Николай Никола-
евич Младший. Рад доказать свою любовь к 
России"

ДОМАШНИЙ 
07:00, 11:40, 05:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
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07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
13:20 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
17:00, 22:55 "Беременные" 16+
19:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
21:00 Т/с "Самара" 16+
02:25 Т/с "Сватьи" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ЧЕТВЕРГ
19 АПРЕЛЯ

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, 03:20 "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
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+
01:05, 03:05 Т/с "Восхождение на Олимп" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:30 40-й Московский международный ки-
нофестиваль. Торжественное открытие
02:45 Т/с "Дружина" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Северный ве-
тер" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05 Т/с "След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы" 16+
00:10 Известия. Итоговый выпуск
00:40 Х/ф "Квартирантка" 16+
02:30 Х/ф "Бумеранг" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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 01:20 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины" 12+
23:00 Итоги дня
23:25 Т/с "Ярость" 16+
03:15 "НашПотребНадзор" 16+
04:15 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 
Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Агенты 003" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб" 16+
18:00, 01:00 "Песни" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:00 Х/ф "Тот самый человек" 16+
03:50 "THT-Club" 16+
03:55 "Импровизация" 16+
04:55 "Comedy Woman" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:25, 10:30, 12:35, 15:00, 22:50 Но-
вости
07:05, 12:40, 17:05, 23:00 Все на Матч!
08:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
10:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" 
- "Манчестер Юнайтед" 0+
13:00 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018 1/2 финала. "Спар-

так" (Москва) - "Тосно" 0+
15:05 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018 1/2 финала. "Аван-
гард" (Курск) - "Шинник" (Ярославль) 0+
17:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Франция 0+
19:55 Хоккей. Евротур. "Чешские игры". Рос-
сия - Швеция 0+
22:25 "Гид по Дании" 12+
23:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) 
0+
01:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 
- "Удинезе" 0+
03:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер - Брэндон Гирц 16+
05:30 Д/с "Спортивный детектив" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Это начиналось так..."
10:35 Д/ф "Последняя обида Евгения Лео-
нова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Любовь Виролайнен" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Завещание принцессы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Владимир Ленин. Прыжок в ре-
волюцию" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. Сладкие мальчики" 16+
01:25 Д/ф "Любовь в Третьем рейхе" 12+
02:15 Х/ф "Не надо печалиться" 12+
04:10 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "На гребне волны" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Вертикальный предел" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Ожидание полковника Ша-
лыгина" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "След Пираньи" 16+
14:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для предателя" 
16+
18:40 Д/ф "СМЕРШу 75 лет" 12+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Вечный зов" 12+
02:55 Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
04:50 Д/с "Обратный отсчет" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 23:55 Шоу "Уральских пельменей" 
12+
09:45 Х/ф "Кухня в Париже" 12+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
21:00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
22:00 Х/ф "СуперБобровы" 12+
00:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
01:30 Х/ф "Мальчишник" 16+
03:25 Т/с "Выжить после" 16+
05:25 Т/с "Это любовь" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Муха" 16+ 
01:00 "Шерлоки" 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с "Последова-

тели" 16+
05:30 "Тайные знаки. Сгореть заживо" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Тамара Се-
мина
07:05 "Пешком..." Москва меценатская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Лицо на мишени"
09:15 Русский стиль. "Студенчество"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Вместе с Дунаевским"
12:10 Д/ф "Феномен Кулибина"
12:55 Абсолютный слух
13:40 Д/ф "Удивительное превращение ти-
раннозавра"
14:30 Мистика любви. "Андрей Белый и Мар-
гарита Морозова"
15:10, 01:40 Произведения Э.Грига и 
Я.Сибелиуса
16:15 Моя любовь - Россия! "Быть татари-
ном"
16:50 Валерий Усков. Линия жизни
18:45 Острова. Элем Климов
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?"
21:35 "Энигма. Кристиан Тилеманн"
22:20 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 
18+
23:35 Черные дыры. Белые пятна
01:20 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
02:50 Д/ф "Навои"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 
16+
07:00, 11:55, 05:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:55 "Тест на отцовство" 16+
13:05 Х/ф "Саквояж со светлым будущим" 
16+
17:00, 22:55 "Беременные" 16+
19:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
21:00 Т/с "Самара" 16+
02:25 Т/с "Сватьи" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ПЯТНИЦА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:10  "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  "Голос. Дети"
23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Д/ф "Ричи Блэкмор" 16+
02:30 Х/ф "Рокки 4" 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:55 Х/ф "Папа для Софии" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Северный ве-
тер" 16+
17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 21:15, 
22:00, 22:55, 23:40, 00:30 Т/с "След" 16+
01:25, 02:05, 02:45, 03:25, 04:05 Т/с "Детек-
тивы" 16+
НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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, 01:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ЧП. Расследование" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
20:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+

22:45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
23:15 "Брэйн ринг" 12+
00:15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:10 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 
Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30, 
21:00 "Комеди Клаб" 16+
18:00, 01:30 "Песни" 16+
20:00, 20:30 "Love is" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
02:30 Х/ф "Любовь в большом городе" 16+
04:15 "Импровизация" 16+
05:10 "Comedy Woman" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:30, 18:10, 
22:05 Новости
07:05, 11:35, 14:20, 18:15, 23:50 Все на 
Матч!
09:00 Футбольное столетие 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - 
"Саутгемптон" 0+
12:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Бернли" 
- "Челси" 0+
15:05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Женщины. Многоборье 0+
16:40 Все на футбол! Афиша 12+
17:40 "Вэлкам ту Раша" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
"Ак Барс" (Казань) 0+
22:10 Х/ф "Кикбоксер 2" 16+
00:25 Баскетбол. Евролига. Женщины. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. УГМК (Россия) - "Дина-
мо" (Курск, Россия) 0+
02:25 Х/ф "Кольцевые гонки" 16+
04:10 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах) - "Вольфсбург" 0+
06:10 Специальный репортаж. "Коммента-
торы"12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Опасные друзья" 12+
10:15, 11:50 Х/ф "Каинова печать" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Вся правда" 16+
15:40 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
17:30 Х/ф "Всё о его бывшей" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы" 12+
00:55 Т/с "Коломбо" 12+
02:45 "Петровка, 38" 16+
03:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:50 Д/ф "Рыцари советского кино" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 10:00 "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+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Во все тяжкие" 16+
21:00 Д/п "Предсказания смерти: карта бу-
дущих катастроф" 16+
23:00 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
00:30 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
02:10 Х/ф "Возвращение Супермена" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Война 
на западном направлении" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Т/с "Слава" 12+
23:15 Х/ф "Между жизнью и смертью" 16+
01:00 Х/ф "Сто солдат и две девушки" 16+
02:55 Х/ф "Баллада о старом оружии" 12+
04:30 Д/ф "Битва за Днепр: неизвестные 
герои"
05:20 Д/с "Испытание" 12+
СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 12+

10:00 Х/ф "СуперБобровы" 12+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
15:00 Т/с "Кухня" 12+
19:00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
21:00 Х/ф "Скала" 16+
23:45 Х/ф "Схватка" 16+
02:00 Х/ф "Крысиные бега" 6+
04:05 М/ф "Альберт" 6+
05:35 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 16+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23:45 "Искусство кино" 12+
00:45 Х/ф "Начало" 16+
03:45 "Шерлоки" 16+
04:45 "Тайные знаки. Сила мысли" 12+
05:30 "Тайные знаки. Магия чисел" 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. Владислав 
Старевич
07:05 "Пешком..." Москва толстовская
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Лицо на мишени"
09:15 Русский стиль. "Духовенство"
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф "Александр Невский"
12:20 Д/ф "Инна Ульянова... Инезилья"
13:00 "Энигма. Кристиан Тилеманн"
13:40 Д/ф "Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?"
14:30 Мистика любви. "Валерий Брюсов и 
Нина Петровская"
15:10 На юбилейном фестивале Юрия Баш-
мета
16:15 Письма из провинции. Остров Сахалин
16:40 "Царская ложа"
17:25 Д/с "Дело N. Петр Чаадаев: сумасшед-
ший философ?"
17:55 Х/ф "Во власти золота"
19:45 Конкурс юных талантов "Синяя птица - 
Последний богатырь"
21:20, 01:50 Искатели. "Загадка русского 
Нострадамуса"
22:05 Линия жизни. Евгений Зевин
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Жёлтая жара"
02:35 М/ф для взрослых "Праздник", "Икар 
и мудрецы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 22:45, 05:30 "6 кадров" 16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:30 Т/с "9 месяцев" 16+
19:00 Х/ф "Один единстенный и навсегда" 
16+
00:30 Х/ф "Маша и Медведь" 16+
02:25 "Спасите нашу семью" 16+
04:30 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

СУББОТА
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:50, 06:10 Т/с "Смешная жизнь" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
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 "Голос. Дети. На самой высокой ноте" 
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 "Олег Янковский. Я, на свою беду, бес-
смертен" 12+
14:25 Х/ф "Влюблен по собственному жела-
нию" 12+
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16:10 "Жара". Гала-концерт. К юбилею Софии 
Ротару
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 16+
01:20 Х/ф "Ма Ма" 18+

РОССИЯ 1 
04:40 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 "Печенье с предсказанием" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Незнакомка в зеркале" 12+
00:55 Х/ф "Танго мотылька" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Умка", "Умка ищет друга", "Слоне-
нок", "Про мамонтенка", "Приключения Мур-
зилки", "Терехина таратайка", "Хочу бодаться!", 
"Скоро будет дождь", "Каникулы Бонифация", 
"Пропал Петя-петушок", "Рикки-Тикки-Тави", 
"Сказка сказывается" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:35 Т/с "Спецы" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 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+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05, 03:40 "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+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:45 Х/ф "За пределами закона" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
08:00, 02:50 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 19:30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" 
16+
13:00, 13:25, 13:50 Т/с "СашаТаня" 16+
14:15, 14:45, 15:20, 15:45 Т/с "Универ" 16+
16:20 Х/ф "Человек из стали" 12+

19:00 "Экстрасенсы ведут расследование" 16+
21:00 "Песни" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Любовь в большом городе 2" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:45 Х/ф "Ип Ман" 16+
09:50, 12:50, 16:20, 21:40 Новости
10:00 Смешанные единоборства. Итоги марта 
16+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:00 "Автоинспекция" 12+
12:30 Специальный репортаж. "Антон Шипулин" 
12+
12:55, 16:25, 18:50, 00:25 Все на Матч!
13:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Чехия 0+
15:55 "Гид по Дании" 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. "Зенит-Казань" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
19:10 Хоккей. Евротур. "Чешские игры". Россия 
- Финляндия 0+
21:50 "День Икс" 16+
22:20 "Россия футбольная" 12+
22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. "Барсело-
на" - "Севилья" 0+
00:55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
Финал. "Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 "Марш-бросок" 12+
06:10 "АБВГДейка"
06:40 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
08:05 "Православная энциклопедия" 6+
08:30 Х/ф "Всё о его бывшей" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо смеяться" 
12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
13:15, 14:45 Х/ф "Моя любимая свекровь 2" 12+
17:15 Х/ф "Огненный ангел" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Красный рубеж". Специальный репортаж 
16+

REN TV 
05:00, 16:35, 03:10 "Территория заблуждений" 
16+
08:30 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение" 6+
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. Не повторять 
- убьёт!" 16+
20:30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 16+
22:15 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
00:00 Х/ф "Ромео должен умереть" 16+
02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Полет с космонавтом" 6+
07:25 Х/ф "После дождичка в четверг..."
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. Николай Ежов. Падение 
с пьедестала" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Специальный репортаж" 12+
13:40 Д/с "Секретная папка. Битва за Луну. Горя-
чий космос холодной войны" 12+
14:35, 18:25 Т/с "Глухарь" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Т/с "Война на западном направлении" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Команда Турбо" 0+
06:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шермана" 0+
07:10, 11:30 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
08:30, 16:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
12:00, 02:00 Х/ф "Горько!" 16+
14:00, 04:00 Х/ф "Горько! 2" 16+
16:30 Х/ф "Скала" 16+
19:00 "Взвешенные и счастливые люди" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Проклятие 
"Чёрной жемчужины" 12+
23:50 Х/ф "Преступник" 18+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с "ЗОО-Апокалип-
сис" 16+
13:00 Х/ф "Оборотень" 16+
15:15 Х/ф "Зеленая миля" 16+
19:00 Х/ф "Годзилла" 16+

21:15 Х/ф "Чужие" 16+
00:00 Х/ф "Муха 2" 16+
02:00 Х/ф "Муха" 16+
04:00 "Тайные знаки. Олег Даль. Не собираюсь 
жить" 12+
05:00 "Тайные знаки. Юрий Айзеншпис. На сто-
роне тьмы" 12+
РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:00 Х/ф "Страховой агент"
08:10 М/ф "Золотая антилопа", "Кентервильское 
привидение"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Рассмешите клоуна"
11:55 Власть факта. "Феномен Египта"
12:40, 01:05 Д/ф "Пробуждение весны в Европе"
13:30 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:00 "Эрмитаж"
14:30, 23:00 Х/ф "Босоногая графиня"
16:45 Международный фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло. Гала-концерт
17:45 Игра в бисер. Николай Носов "Трилогия о 
Незнайке"
18:25, 01:55 Искатели. "Миллионы "железного 
старика"
19:15 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер
19:50 Х/ф "Не было печали"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Гала-концерт в венском Бургтеатре
02:45 М/ф для взрослых "Беззаконие"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 23:30 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Белое платье" 16+
09:35 Х/ф "Найти мужа в большом городе" 16+
13:50 Х/ф "Прошу поверить мне на слово" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Пять невест" 16+
04:25 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Т/с "Смешная жизнь" 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 "Георгий Вицин. Чей туфля?"
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 Х/ф "Стряпуха"
14:35 "Валерия. Не бойся быть счастливой" 12+
15:40 Юбилейный концерт Валерии
17:30 "Ледниковый период. Дети"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
00:40 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
02:40 Х/ф "Джошуа" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Храни тебя любовь моя" 12+
18:30 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя птица - Послед-
ний богатырь. Сказочный сезон"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 Т/с "Право на правду" 16+
02:25 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Веселая карусель. Бегемот и компот. 
Семь кошек", "Хвастливый мышонок", "Старые 
знакомые", "Как это случилось", "Как утенок-му-
зыкант стал футболистом", "Как ослик грустью 
заболел", "Как Маша поссорилась с подушкой" 
0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 "Моя правда. Маша Распутина" 12+
11:50 Х/ф "Гений" 16+
14:45 Х/ф "Папа напрокат" 16+
16:35 Х/ф "Особенности национальной охоты в 
зимний период" 16+
18:05, 19:05, 20:05 Т/с "Каникулы строгого ре-
жима" 12+
21:00 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
23:00 Х/ф "Блеф" 16+
01:05, 02:05, 03:00, 03:45 Т/с "Спецы" 16+
НТВ 
05:00, 01:05 Х/ф "Сибиряк" 16+
06:55 "Центральное телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "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 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 "Судебный детектив" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:30 "Песни" 16+
14:30 Х/ф "Человек из стали" 12+
17:15 Х/ф "Хроника" 16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:00 "Холостяк" 16+
21:30 "Stand Up. Юлия Ахмедова" 16+
22:00, 22:30 "Комик в городе" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Любовь в большом городе 3" 12+
03:05 "ТНТ Music" 16+
03:35 М/ф "Стальной гигант" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза - Кевин Ли. Магомед Бибулатов - Юта 
Сасаки 16+
08:00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов 
- Принс Ли Исидоре. Джосу Варгас - Виктор Ва-
скес 16+
09:45, 06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
10:15 Все на Матч! События недели 12+
10:45, 13:10, 15:55, 19:35 Новости
10:50 Специальный репортаж. "Джеко. Один гол 
- один факт" 12+
11:10 Футбол. Кубок Англии 1/2 финала. "Манче-
стер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0+
13:20 "Вэлкам ту Раша" 12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Арсенал" (Тула) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
16:00, 19:40, 23:40 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ак Барс" (Ка-
зань) - ЦСКА 0+
20:10 Специальный репортаж. "РФПЛ. Live" 12+
20:40 "После футбола" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Наполи" 0+
00:25 Хоккей. Евротур. "Чешские игры". Чехия - 
Россия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Семейные радости Анны" 12+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:30 "Петровка, 38" 16+
08:40 Х/ф "Не надо печалиться" 12+
10:30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье" 12+
11:30, 23:05 События 16+
11:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Мать-
кукушка" 12+
15:55 "Хроники московского быта. Кремлевские 
жены-невидимки" 12+
16:40 "Прощание. Ян Арлазоров" 16+
17:35 Х/ф "Шрам" 12+
21:20 Х/ф "Отпуск" 16+
23:20 Х/ф "Гость" 16+
01:15 Т/с "Умник" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:40 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 16+
10:20 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
12:10 Т/с "Боец" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+

00:00 "Соль" 16+
01:40 "Военная тайна" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с "Война на западном направлении" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "1812" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Т/с "Слава" 12+
03:55 Х/ф "Между жизнью и смертью" 16+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:40, 08:05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 12+
09:00 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
10:45 Х/ф "Плохие парни" 16+
13:10, 01:50 Х/ф "Плохие парни-2" 16+
16:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
16:30 Х/ф "Пираты Карибского моря. Проклятие 
"Чёрной жемчужины" 12+
19:05 Х/ф "Книга джунглей" 12+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
23:55 Х/ф "Секретный агент" 18+
04:30 Т/с "Миллионы в сети" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с "Элементарно" 16+
13:45 Х/ф "Годзилла" 16+
16:15 Х/ф "Чужие" 16+
19:00 Х/ф "Чужой 3" 16+
21:15 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" 16+
23:30 Х/ф "Оборотень" 16+
01:45 Х/ф "Начало" 16+
04:45 "Тайные знаки. Дважды похороненный. 
Трагедия знаменитого композитора" 12+
05:30 "Тайные знаки. Символ пиратского сча-
стья" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Во власти золота"
08:15 Д/с "Мифы Древней Греции"
08:40 М/ф "Королевские зайцы", "Чиполлино"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Не было печали"
11:55 Острова. Леонид Куравлев
12:40 "Что делать?"
13:25, 01:20 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
14:05 Д/с "Эффект бабочки. Адрианополь. Рим 
против варваров"
14:35, 23:45 Х/ф "Месть Розовой пантеры"
16:10 "Пешком..." Москва барочная
16:40 "Гений"
17:10 "Ближний круг Владимира Иванова"
18:05 Х/ф "Алешкина любовь"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:50 Д/с "Архивные тайны. 1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди"
22:20 Опера П.Масканьи "Сельская честь"
02:00 Искатели. "Последний полет Леваневско-
го"
02:45 М/ф для взрослых "Обида"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 22:40 "6 кадров" 16+
08:45 Х/ф "Маша и Медведь" 16+
10:40 Х/ф "Один единстенный и навсегда" 16+
14:25 Т/с "Провинциалка" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Белое платье" 16+
02:25 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+

– собственное производство;
– изготовление памятников и надгробий;
– художественное оформление;
– низкие цены во Всеволожске;
– быстрые сроки изготовления.
               80*40*8 комплект – от 7 530 руб.;
             100*50*8 комплект – от  10 470 руб. 

ООО «НЕОЛИТПРО»

Адрес: г. Всеволожск, ул. Железнодорожная, д. 2 
тел.: 8-996-770-68-80, сайт www.neolitpro.ru

– изготовление памятников и надгробий;– изготовление памятников и надгробий;

Ре
кл

ам
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Уважаемые жители 
г. Всеволожска! 

В апреле 2018 года будут про-
водиться комплексные меди-
цинские осмотры ветеранов ВОВ 
(ИОВ, УВОВ, ЖБЛ, труженики 
тыла, репрессированные, реа-
билитированные, вдовы ИОВ, 
бывшие узники фашистских кон-
цлагерей, бывшие малолетние 
узники) г. Всеволожска в соответ-
ствии со следующим графиком:

Мкр Бернгардовка – 
14 апреля 2018 г.

Мкр Мельничный Ручей –  
21, 28 апреля 2018 г. 

В эти дни поликлиника ра-
ботает с 08.00 до 14.00. 

Прием спец иа лис тов 
с 09.00 до 14.00.

При себе иметь паспорт, страхо-
вой полис и амбулаторную карту. По 
итогам комплексного осмотра вам 
будут даны рекомендации по даль-
нейшему наблюдению, амбулатор-
ному и стационарному лечению. Мы 
ждем вас по субботам в указанные 
дни. Тел. для справок 8 (813-70) 
25-785.

Администрация ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ»
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27№ 15, 13 апреля 2018 ОФИЦИАЛЬНО
Доводим до сведения абонентов МУКП "СКС" МО "Свердлов-

ское городское поселение", проживающих в частном секторе МО 
"Свердловское городское поселение", форму договора холодного 

водоснабжения, действующую с 01.01.2017 г.

 ДОГОВОР № ____
холодного водоснабжения 

г.п. им. Свердлова  «_____» ______________ 20__ года
Всеволожский район

Муниципальное унитарное казённое предприятие «Свердловские ком-
мунальные системы» муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградское 
области, именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице 
директора Тасоева Леонида Руслановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Николаев Николай Николаевич, 01.01.1965 г.р., 
паспорт серия 00 00 № 000000 выдан 01.01.2016 г. ТП № 93 УФМС России 
во Всеволожском районе Ленинградской области, зарегистрированный по 
адресу: _____________________, именуемый в дальнейшем «Абонент», с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Гарантирующий поставщик, осуществля-

ющий холодное водоснабжение, обязуется подавать Абоненту через при-
соединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного 
водоснабжения:

 холодную (питьевую) воду ___да__;
 Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду и (или) хо-

лодную (техническую) воду (далее – холодная вода) установленного каче-
ства в объеме, определенном настоящим договором, соблюдать в соот-
ветствии с настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и 
канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

1.2 Границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности по водопроводным и канализационным сетям Абонента и 
Гарантирующего поставщика определяются в соответствии с актом о раз-
граничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности, по форме согласно приложению № 1.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности, приведенный в приложении № 1 к настоящему договору, 
подлежит подписанию при заключении настоящего договора и является 
его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по договору является: Ленинград-
ская область, Всеволожский район______

II. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды 
2.1 Датой начала подачи (потребления) холодной воды является 

«_____» __________ 20__ г.
2.2 Режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный 

объем подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантирован-
ный уровень давления холодной воды в централизованной системе водо-
снабжения в месте присоединения) указывается по форме согласно при-
ложению № 2 в соответствии с условиями подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

III. Сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по 

тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на 
техническую воду, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 
При установлении Гарантирующему поставщику двухставочных тарифов 
указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой при-
меняется ставка тарифа за содержание централизованной системы водо-
снабжения.

3.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 
1 календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду 
до 28-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании 
счетов, выставляемых к оплате Гарантирующим поставщиком не позднее 
5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на рас-
четный счет Гарантирующего поставщика.

3.3. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раз-
дела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, 
возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответ-
ственности до места установки прибора учета, составляет __---__. Указан-
ный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном 3.2 настоящего 
договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в 
расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

3.4. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Га-
рантирующим поставщиком и Абонентом не реже 1 раза в год либо по 
инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами 
соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки рас-
четов по настоящему договору, уведомляет другую сторону о дате ее про-
ведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае 
неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов сторо-
на, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и 
направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсо-
грамма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления 
адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществля-
ется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в 
случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направ-
ления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

IV. Права и обязанности сторон
4.1 Гарантирующий поставщик обязан:
а) осуществлять подачу Абоненту холодной воды установленного ка-

чества в объеме, установленном настоящим договором. Не допускать 
ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законода-
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и настоящим договором, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих 
ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находя-
щихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требо-
ваниям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды;
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, ха-

рактеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Россий-
ской Федерации незамедлительно известить об этом Абонента в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное 
извещение должно осуществляться любыми доступными способами, по-

зволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (по-
чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть Интернет);

е) предоставлять Абоненту информацию в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения Абонента по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного за-
конодательством Российской Федерации;

з) при участии Абонента, если иное не предусмотрено Правилами 
организации коммерческого учета воды, сточных вод, осуществлять до-
пуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, 
предназначенных для подключения (технологического присоединения) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды без взима-
ния платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами орга-
низации коммерческого учета воды, сточных вод, при которых взимается 
плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать Абонента о временном прекращении или ограниче-
нии холодного водоснабжения в порядке и в случаях, которые предусмо-
трены настоящим договором и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации ава-
рий и повреждений на централизованных системах холодного водоснаб-
жения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 
основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-техниче-
ской документацией, а также по возобновлению действия таких систем с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации;

м) обеспечить установку на централизованных системах холодного 
водоснабжения, принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании, указателей пожарных гидрантов в соответствии с 
требованиями норм противопожарной безопасности, а также следить за 
возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожар-
ным гидрантам, установленным в колодцах, находящихся на его обслужи-
вании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения 
уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделе-
ния территориальных органов федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченные на решение задач в области пожарной безопасности, 
о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия 
или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или воз-
никновения аварии на ее водопроводных сетях;

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения;

п) уведомлять Абонента о графиках и сроках проведения планово-
предупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые осу-
ществляется холодное водоснабжение и водоотведение.

4.2 Гарантирующий поставщик вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной 

(полученной абонентом) холодной воды;
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и 

(или) самовольного подключения абонента к централизованным системам 
холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению само-
вольного пользования и (или) самовольного подключения к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям, местам 
отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмо-
тренном разделом VI настоящего договора;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4.3 Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих 

ему на праве собственности или ином законном основании и (или) нахо-
дящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно тре-
бованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах 
учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, за-
движках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатаци-
онной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, 
где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 °C), обеспечивать 
защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, по-
падания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, 
гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и 
помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, со-
держать указанные помещения в чистоте, а также не допускать хранения 
предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета холодной 
воды и сточных вод, механических, химических, электромагнитных или 
иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установ-
ленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с Правилами 
организации коммерческого учета воды, сточных вод, если иное не пред-
усмотрено настоящим договором;

г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатационной ответ-
ственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребле-
ния холодной воды;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и 
размере, которые определены в соответствии с настоящим договором;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Гаран-
тирующего поставщика или по его указанию представителям иной орга-
низации к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и 
приборам учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом 
VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопо-
жарного водоснабжения, принадлежащие Абоненту или находящиеся в 
границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожар-
ные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротуше-
ния, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требова-
ниям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять Гарантирующего поставщика и струк-
турные подразделения территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области по-
жарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидран-
тов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях 
возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять Гарантирующего поставщика о передаче прав на объ-
екты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства 

и сооружения, предназначенные для подключения (технологического при-
соединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, а 
также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объ-
ектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, уста-
новленном разделом XII настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать Гарантирующему поставщику обо всех 
повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях 
и устройствах, приборах учета, о нарушении целостности пломб и наруше-
нии работы централизованной системы холодного водоснабжения;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных 
сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином за-
конном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 
ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и не-
исправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям воз-
можность подключения (технологического присоединения) к водопрово-
дным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принад-
лежащим Абоненту на законном основании, только при наличии согласия 
Гарантирующего поставщика;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и транзитных органи-
заций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоеди-
нены к водопроводным сетям Абонента;

п) представлять Гарантирующему поставщику сведения об абонентах, 
водоснабжение которых осуществляется с использованием водопрово-
дных сетей Абонента, по форме и в объеме, которые согласованы сторо-
нами настоящего договора;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных 
средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также 
не осуществлять производство земляных работ в местах устройства цен-
трализованной системы холодного водоснабжения, в том числе в местах 
прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответ-
ственности, без согласования Гарантирующего поставщика;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения;

4.4 Абонент имеет право:
а) получать от Гарантирующего поставщика информацию о результатах 

производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого 
Гарантирующим поставщиком в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных 
вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства в соответствии с Правилами осуществления производствен-
ного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного 
контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» (далее – 
Правила производственного качества холодной (питьевой) воды, качества 
горячей воды);

б) получать от Гарантирующего поставщика информацию об изменении 
установленных тарифов на холодную питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение), тарифов на холодную (техническую) воду;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла 
учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, отбор проб 

холодной воды, в том числе параллельных проб, принимать участие в от-
боре проб холодной воды, осуществляемом Гарантирующим поставщиком.

V. Порядок осуществления учета поданной (полученной) холод-
ной воды сроки и способы представления показаний приборов учета

5.1. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды используют 
приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организации ком-
мерческого учета воды, сточных вод.

5.2. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и ме-
стах отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении № 3.

 5.3. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает 
_Абонент .

5.5. Количество поданной холодной воды определяется стороной, осу-
ществляющей коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, 
в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды 
по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда такой учет 
осуществляется расчетным способом в соответствии с Правилами органи-
зации коммерческого учета воды, сточных вод.

 5.6. В случае отсутствия у абонента приборов учета абонент обязан в 
срок до ___________установить приборы учета холодной воды и ввести их в 
эксплуатацию в порядке, установленном законодательством РФ.

 5.7. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полу-
ченной) холодной воды, снимает показания приборов учета на последнее 
число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо 
определяет в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, количество поданной (полученной) холодной воды расчетным 
способом, вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды 
и передает эти сведения Гарантирующему поставщику не позднее 25 числа 
оплачиваемого месяца.

 5.8. Передача Абонентом сведений о показаниях приборов учета Га-
рантирующему поставщику осуществляется любыми доступными спо-
собами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом, а именно по факсу 8 (813-70) 33-857, м. т. 8-999-527-09-13, 
электронной почтой: e-mail: sksistem@mail.ru. 

VI. Порядок обеспечения Абонентом доступа Гарантирующего 
поставщика к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной 
воды и приборам учета (узлам учета)

6.1 Абонент обязан обеспечить доступ представителям Гарантирующе-
го поставщика или по его указанию представителям иной организации к 
местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным 
устройствам в следующем порядке:

а) Гарантирующий поставщик или по его указанию иная организация 
предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) 
отбора проб, оповещают абонента о дате и времени посещения с прило-
жением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений 
или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным спо-
собом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограм-
ма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяю-
щим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители Гарантирующего поставщика или 
представители иной организации предъявляют Абоненту служебное удо-
стоверение;

в) доступ представителям Гарантирующего поставщика или по его 
указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, 
сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установ-
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ленным настоящим договором, осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора 
проб холодной воды и сточных вод;

г) Абонент вправе принимать участие в проведении организацией Гарантирующим поставщиком всех прове-
рок, предусмотренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям Гарантирующего поставщика или по его поручению иной орга-
низации к приборам учета (узлам учета) воды приравнивается к самовольному пользованию централизованной 
системой холодного водоснабжения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении коли-
чества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжитель-
ность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, 
сточных вод.

VII. Порядок контроля качества холодной (питьевой) воды
7.1. Производственный контроль качества холодной (питьевой) воды, подаваемой абоненту с использованием 

централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществле-
ния производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. # 10 «О порядке осуществления производ-
ственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

7.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допу-
скается временное несоответствие качества холодной (питьевой) воды установленным требованиям, за исключе-
нием показателей качества холодной (питьевой)воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество 
должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества холодной (пи-
тьевой) воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой холодной (технической) воды должно соответствовать требованиям, установленным на-
стоящим договором. 

7.3. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно ото-
брать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для 
лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен про-
изводиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан известить 
организацию водопроводно-канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) 
воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения
8.1. Гарантирующий поставщик вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного во-

доснабжения абонента только в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, 
установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

8.2. Гарантирующий поставщик в течение одних суток с момента временного прекращения или ограничения 
холодного водоснабжения абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении:

 а) абонента;
 б)_администрацию МО «Свердловское городское поселение»_Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области ;
 в) _ТОУ Роспотребнадзор по Ленинградской области во Всеволожском районе;
 г) _ФГКУ 15 отряд ФПС МЧС РФ по Ленинградской области .
 8.3. Уведомление Гарантирующим поставщиком о временном прекращении или ограничении холодного во-

доснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного 
водоснабжения направляются соответствующим лицам любым доступным способам (почтовое отправление, теле-
грамма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

IX. Порядок уведомления Гарантирующего поставщика о переходе прав на объекты, в отношении ко-
торых осуществляется водоснабжение

9.1. В случае перехода прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (при-
соединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также предоставления 
прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в 
течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет Гарантирующему поставщику пись-
менное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода 
прав, и вида переданного права. 

Такое уведомление направляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсо-
грамма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет или нарочным), позволяющим 
подтвердить получение такого уведомления адресатом.

9.2. Уведомление считается полученным Гарантирующим поставщиком с даты почтового уведомления о вру-
чении или с даты подписи уполномоченного представителя Гарантирующего поставщика, свидетельствующей о 
получении уведомления.

X. Условия водоснабжения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принад-
лежащим Абоненту

10.1. Абонент представляет Гарантирующему поставщику сведения о лицах, объекты которых подключены к 
водопроводным сетям, принадлежащим Абоненту.

10.2. Сведения об абонентах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим Абонен-
ту, представляются в письменном виде с указанием наименования таких лиц, срока подключения, места и схемы 
подключения, разрешенного отбора объема холодной воды и режима подачи холодной воды, а также наличия узла 
учета воды и места отбора проб холодной воды. Гарантирующий поставщик вправе запросить у Абонента иные 
необходимые сведения и документы.

10.3. Гарантирующий поставщик осуществляет водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопро-
водным сетям Абонента, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении или единый договор 
холодного водоснабжения и водоотведения с Гарантирующим поставщиком.

10.4. Гарантирующий поставщик не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, до-
пущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Абонента и которые не имеют 
договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с Га-
рантирующим поставщиком.

XI. Порядок урегулирования споров и разногласий
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего до-

говора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
11.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора и разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, место-

нахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
11.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть 

претензию и дать ответ.
11.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
11.5. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением 

настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

XII. Ответственность сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае нарушения Гарантирующим поставщиком требований к качеству питьевой воды, режима подачи 

холодной воды и (или) уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения 
размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность Гарантирующего поставщика за качество подаваемой холодной (питьевой) воды определяет-
ся до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Абонента и Гарантирующего постав-
щика, установленной в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной ответственности, приведенным 
в приложении # 1 к настоящему договору.

11.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего 
договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого 
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной 
в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения де-

вяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 
оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти 
обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в те-
чение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

12.2 Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми до-
ступными способами без промедления (не позднее 24 часов) о наступлении указанных обстоятельств или пред-
принять все действия для уведомления другой стороны.

XIV. Действие договора
 14.1. Настоящий договор вступает в силу с «______» ____20__ г. Распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2017 года.
 14.2. Настоящий договор заключен на 1 год.
14.3. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до 

окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора на иных условиях.

14.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по обо-
юдному согласию сторон.

14.5. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа Гарантирующего постав-
щика от исполнения настоящего договора при его изменении в одностороннем порядке настоящий договор счи-
тается расторгнутым или измененным.

XV. Прочие условия
15.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформ-

лены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их 
наличии).

15.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уве-
домить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных 
обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомле-
ния адресатом.

15.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

15.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
15.5. Приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
ХVI. Реквизиты и подписи сторон:
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК
Муниципальное унитарное казенное предприятие «Свердловские коммунальные системы» муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, д. 1

Фактический адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, д. 11А
тел. 8 (813-70) 77-506, факс 8 (813-70) 77-506
ИНН 4703128682, КПП 470301001,
Банковские реквизиты: р/сч 40702810655410000885 
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653; ОКПО 38526294
ОГРН 1124703002775
Директор МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение»
___________________ Л.Р. Тасоев
АБОНЕНТ
__________________ ____________________

Приложение N 1 к договору холодного водоснабжения 
№ ____ от «__» ___________ 2018 г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Муниципальное унитарное казённое предприятие «Свердловские коммунальные системы» муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградское об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице директора Тасоева Леонида Руслановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,_________, именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Абонента и Гарантирующего по-
ставщика является: ______

Директор МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение»
___________________ Л.Р. Тасоев__________________

Приложение # 2 к договору холодного водоснабжения 
№ ________ от «_______»___________ 2018 г.

РЕЖИМ
подачи (потребления) холодной воды

Режим установлен с «_____»_________20____г. по «_______»________________20____ г.

N п/п Наименование 
объекта

Гарантированный объ-
ем подачи холодной 

воды, м3/сутки

Гарантированный объем 
подачи холодной воды на 

нужды пожаротушения

Гарантированный уровень давления холодной 
воды в централизованной системе водоснабже-

ния в месте присоединения
1 2 3 4 5
1. -

Режим установлен на период с _______ по _______20____г. Допустимые перерывы в продолжительности подачи 
холодной воды___________.

Директор МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение»
______________ Л.Р. Тасоев__________

Приложение N 3 к договору холодного водоснабжения 
№ _________ от «________»___________________ 20____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды и местах отбора проб воды

N п/п Показания приборов учета на начало подачи ресурса Дата опломбирования Дата очередной поверки
1 2 3 4
1  

N п/п Месторасположение узла 
учета

Диаметр прибора учета, 
мм

Марка и заводской номер 
прибора учета

Технический паспорт прилагается 
(указать количество листов)

1 2 3 4 5

N п/п Месторасположение места отбора проб Характеристика места отбора проб Частота отбора проб
1 2 3 4

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб холодной воды прилагается.
Директор МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение»

_______________________________Л.Р. Тасоев__________
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- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- НАЛАДЧИКА 

электронного оборудования;

- МОНТАЖИСТКУ-
КОПИРОВЩИЦУ; 

- УБОРЩИКА 
производственных  

и служебных помещений.
Сменный график работы, 

стабильная «белая»  
заработная плата. 

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-981-836-25-29

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

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 – 8-921-954-46-89.

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).

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).

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.

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 дней.

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.

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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОТБОР ГРАЖДАН 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ 
(Росгвардия)

Сотрудники получают пакет социальных 
гарантий, в том числе:

• достойная заработная плата;
• отпуск от 40 дней;
• возможность получения высшего про-
фессионального образования;
• льготный выход на пенсию по выслуге 
лет (20 лет службы).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ;
• возраст до 35 лет;
• наличие полного среднего образования.

Места дислокации подразделений:
г. Всеволожск, г. Сертолово, 
п. Кузьмоловский.
Координаты отдела кадров: 
г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 91, 
каб. 201; тел.: 8 (813-70) 31-452.

Продам дом 
280 м2, 16 соток, в Невской 

Дубровке, 7 млн. 990 тыс. руб., 
собственник. 

 +7-952-264-70-62.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. 
Терапия, хирургия, 

дерматология, стрижка кошек. 
Кастрация котов и кошек 

на дому. 
 8-921-641-87-45.

УБОРЩИКИ и
 УБОРЩИЦЫ.
Разные графики работы. 

Вакансии в разных 
районах города.

В крупную клининговую 
компанию 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

 +7-964-337-46-54.

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.

Сеть магазинов «Планета Секонд Хенд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

активных, позитивных 

ПРОДАВЦОВ- 
КАССИРОВ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: работу в крупной 
стабильно развивающейся компании;  
корпоративные скидки;  оформление 
по ТК РФ;  гибкий график работы;
Собеседование проводится по адресу:  
г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 49, 
со вторника по субботу с 11 до 17 час.

 8-951-675-14-55,  
321-98-73.

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00, 

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 

МОНТАЖ
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ! 
 8-921-559-63-20, Андрей.

ПРОДАМ
Кв.-студию – чтоб избавиться от 
коммуналки одиноким молодым. 
 8-911-773-99-84. 

Отличный 2-эт. дом, уч. 50 сот. 
в д. под Невелем, от Питера 10 
часов поездом. Ц. с техникой 350 
тыс. руб.  8-962-68-736-53. 

Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.
Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене.   8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.
Стулья (Чехословакия). Сумки 
дорожные разн. нов. Тележки 
разные нов. Чемодан на колеси-
ках нов. швед. Батареи чугунные 
разн. секц. 4 шт. Батареи жел. 
плоск. 2 шт. Баллоны газ. 50 л. 
Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273. 

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпо-
строек. Ремонт кровли, стен, по-
лов, фундаментов.  932-06-61.
Покраска домов, дач, кровли, за-
боров.  932-76-05.
Клуб знакомств   8-905-231-
42-01.
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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.

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

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

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие опыт по обслуживанию электроустановок 

до 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО  29-700
 (ДОБАВОЧНЫЙ 129 ИЛИ 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).

Охранная организация
 производит набор 

ОХРАННИКОВ 
для работы в г. Всеволожске.

График работы – 
сутки через двое, 

з/п 2000 руб. за сутки.
Полный соц. пакет.

 (812) 320-47-59; 
324-12-35.

Куры-молодки,
бройлеры, 

утки

 +7-911-774-98-08.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

С ПТИЦЕФАБРИК.

ПОМОГУ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ.

В СТАЦИОНАРЕ И ДОМА.
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ. 
 8-905-278-88-48

УСЛУГИ СИДЕЛКИ

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 

 8 (812) 327-65-01

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего спе-
циального, опыт работы на производстве от 1 года. 
доплата за ночные, работа в выходные дни, сверх-
урочные и т.д.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки от 27 000 рублей, з/п 
«белая», выплачивается 2 раза в месяц. 
Режим работы – посменно. 

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

Ерышкина Лариса, 
Петросян Елена.

Требуются 

УБОРЩИЦЫ
в супермаркеты 

п. Стеклянный, п. Токсово. 
 8-960-542-80-18.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок).

З/п от 22 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)
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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

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;

УПАКОВЩИКА-УКЛАДЧИКА –
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 25 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНЫХ ДОМОВ, 

БАНЬ И ДАЧ. 
Низкие цены. 

 8-921-642-05-26, Максим. 
www.mvm-Sdom47.com

От всей души благодарю диспетче-
ра аварийной службы ОАО «РКС Энерго» 
Елену МАРТЫНОВУ за её чуткое и вни-
мательное отношение к абонентам и про-
фессиональное исполнение своих обя-
занностей!

С уважением, М.С. Коршунова

24 марта во Всеволожском центре 
культуры и досуга состоялся спектакль 
Санкт-Петербургского театра оперетты 
«Белоснежка и семь гномов». Всево-
ложская районная организация инва-
лидов благодарит Ангелину Алексан-
дровну ПЛЫГУН за оплату билетов на 
этот спектакль для детей-инвалидов.

Сердечно поздравляем с 75-летием 
Лидию Ивановну БЫК!

В такой прекрасный юбилей 
Мы Вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет 
От всей души Вам пожелаем!
Неважно, что летят года, 
Это придумано не нами.
Душа была бы вечно молода, 
А годы пусть останутся годами!

* * *
Поздравляем с днём рождения жителя 

блокадного Ленинграда Мирью Андре-
евну КУЛИКОВУ; бывших малолетних 
узников фашистских лагерей Алексея 
Максимовича СЕМЁНОВА и Тамару Ми-
хайловну ЛАРЮШИНУ; ветеранов труда 
Нину Алексеевну ИВАНОВУ, Зою Васи-
льевну ИВАНОВУ, Петра Григорьевича 
ВОВЧАКА, Лидию Алексеевну АЛЕК-
СИНУ, Любовь Григорьевну ВАРАВИНУ, 
Тамару Борисовну ДЕМЕНТЬЕВУ, Иго-
ря Алексеевича МОЛЧАНОВА, Надежду 
Фёдоровну АНДРЕЕВУ, Клавдию Гав-
риловну ПАШНИНУ; ветеранов военной 
службы Наталью Михайловну БАКУЕ-
ВУ, Вячеслава Яковлевича КАЛИНИ-
НА, Владимира ИВАНОВИЧА КРЯЧКА, 
Алексея Сергеевича ЯКУШИНА!

Желаем счастья и везенья, 
Во всём удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла, 
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались
И все тревоги забывались.
Совет ветеранов МО «Романовское 

СП», совет депутатов

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Валентину Васильев-

ну ЕМЕЛЬЯНОВУ; с 75-летием – Нико-
лая Ивановича КОНОПЛЁВА; с 60-лети-
ем – Тамару Павловну НИКОЛАЕВУ!

Уважаемые юбиляры!
Мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Нашей дорогой Ларисе КАЛИБЕРДА 
к 60-летию!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года.
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.

Твои девчонки

От всей души поздравляем с юбилеем, 
95-летием, Наталью Ивановну ШТРИК-
КЕР; с 90-летием – Нину Сергеевну 
ТЕЛКОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с 80-ле-
тием: Юрия Николаевича БАСКОВА, 
Игоря Алексеевича ЕКИМОВА, Лай-
ну Мартыновну ИВАНОВУ, Валентину 

Ивановну МАТИСОВУ.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепко-

го здоровья, добра, оптимизма, бодрости 
духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем:
Александру Васильевну ПЕРЛОВУ, 

Марию Тихоновну ДЯТЛОВУ, Римму 
Васильевну БЫКОВСКУЮ.

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года!
С наилучшими пожеланиями, 

председатель Л. Логвинова 
и члены Совета ветеранов 

мкр Бернгардовка

Совет депутатов, администрация и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют юбиляров апреля!

Желаем, чтобы годы никак не отража-
лись на состоянии души и самочувствии, 
чтобы каждый день приносил радость 
и ощущения счастья, чтобы близкие и 
родные радовали частыми встречами и 

душевными разговорами, чтобы в доме 
всегда было тепло и уютно.

С 85-летием: Альберта Алексеевича 
БЫСТРОВА; Павла Павловича НАУМО-
ВА;

с 80-летием: Римму Ивановну ЕГО-
РОВУ, Римму Прокопьевну АЛЕКСЕЕ-
ВУ.

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Валентину Васильев-

ну ЕМЕЛЬЯНОВУ!
С днём рождения: Алексея Алексе-

евича ЕРШОВА, Светлану Семёновну 
ЗАСЛАВСКУЮ!

А где нам взять такое слово, 
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда счастливыми
И никогда не унывать.
Примите наши поздравленья счастья, 

добра и любви, пусть вам сопутствуют 
успех, удача и везенье.

Всеволожская районная 
общественная организация 

бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с днем 
рождения Марию Алексеевну ГАРБУ-
ЗОВУ, ветерана ВОВ.

Желаем безоблачного неба над голо-
вой, здоровья, семейного благополучия и 
хорошего настроения.

С уважением, Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

От всей души поздравляем с днём 
рождения участницу Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда – Ирину 
Егоровну ТРЕТЬЯКОВУ!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде, молода,
Всем нужна, всегда незаменима,
И, тебя от всей души любя,
Говорим: пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя.

* * *
Поздравляем с днём рождения Петра 

Алексеевича МЕЛЬНИКОВА!
Желаем хорошего здоровья, удач, бла-

гополучия и чтобы согревал Вас огонёк 
любви ваших родных и близких, надежды, 
веры и оптимизма. Живите долго-долго.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

От всей души!

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

От всей души благодарю диспетче-
ра аварийной службы ОАО «РКС Энерго» 

Алексея Сергеевича ЯКУШИНА!

Побольше теплых слов сказать.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
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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.

21.04.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00

29.04.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
База на Ржевке. 

З/п от 75 000 руб.
График 6/1. 

СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВОГО 

ТРАНСПОРТА 
З/п от 40 000 руб. 

Возможно проживание.

 8-921-580-09-69

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
Комфортные условия работы. 

Бесплатное питание.
Заработная плата 2 раза в месяц.

Графики работы: 2/2, 8.00 – 20.00.
Место работы – г. Всеволожск

8-911-990-96-93, 8-911-241-32-29.

Р
ек

ла
м

а

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ 
на постоянную работу в столовой в г. Всеволожске, 

график – пятидневка, оклад 32 000 рублей;

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 
график – пятидневка, оклад 24 000 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ:

Звонить по телефону 8 (812) 309-48-85.
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