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Дорогие жительницы города Всеволожска и Всеволожского 
района! Милые женщины! От всего сердца поздравляем вас  
с самым долгожданным, первым весенним праздником – 
Международным женским днём! 

Сейчас наступает самая прекрасная пора года – время весенне-
го обновления жизни, пора расцвета природы и наших жизненных 
сил! И самое главное место в этом вновь рождающемся мире за-
нимаете вы – женщины! Ваши доброта и нежность помогают нам 
в самые сложные минуты жизни, они дают нам веру в себя и свои 
силы, они помогают нам самим стать лучше. Именно вы, женщины, 
делаете мир прекраснее! Именно вам под силу вдохновлять, радо-
вать и возрождать к жизни одной лишь улыбкой! Пусть каждый ваш 
день будет таким же счастливым и радостным, как и праздничный 
День 8 Марта! Пусть ваши сердца буду полны любовью, а настрое-
ние всегда будет прекрасным! Крепкого вам здоровья, тепла и за-
боты родных и близких, благополучия! С праздником!

Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», МО «Город Всеволожск»

В преддверии 8 Марта сотрудники ОГИБДД по-
здравили прекрасную половину водителей Всево-
ложского района. 

На центральной площади Колтушского сельского по-
селения инспекторы останавливали машины, за рулем 
которых были женщины. А ребята в зеленых жилетах по-
здравляли автоледи с наступающим праздником и дари-
ли им цветы и открытки с поздравлениями. Кроме того, 
сотрудники ДПС напоминали водителям о безопасности 
дорожного движения. В акции принимали участие учени-
ки Разметелевской школы и педагоги Центра «Ладога».

ОГИБДД

Автоледи не остались без цветов

В своем выступлении перед 
ветеранами А.А. Низовский ска-
зал:

– 8 Марта – это особый празд-
ник. Мы поздравляем наших уди-
вительных, неповторимых и пре-
красных женщин. Без вас ничего 
бы на этом белом свете не суще-
ствовало. Радуйте нас, улыбай-
тесь чаще. Желаю вам крепкого 
здоровья, хорошего настроения, 
любви и тепла близких!

Председатель Лесколовского 
совета ветеранов Н.П. Середа 
рассказал об истории женского 
движения и привел интересные 
факты об участии женщин в по-
литике, общественной жизни. И 
также тепло поздравил ветера-
нов с наступающим праздником.

На официальной части меро-
приятия А.А. Калашников также 
зачитал поздравления от губер-
натора Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко. После этого для 
гостей был организован празд-
ничный концерт с участием Теа-
тра песни «Фавор».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Дорогие женщины, улыбайтесь чаще!
В Центре культуры и досуга состоялся праздник, организо-

ванный Советом ветеранов Всеволожского района. В преддве-
рии Международного женского дня активистам ветеранского 
движения были вручены именные поздравления от главы адми-
нистрации Всеволожского района А.А. Низовского и от предсе-
дателя Совета ветеранов А.А. Калашникова.

С праздником Весны!

День 8 Марта выпал в этом году на масленичную неделю с её дыханием весны, с блинами, праздниками и весенним настроением.  
К проводам Масленицы готовятся: Агеенко Анна и педагоги дополнительного образования Марина Ржевская, Алина Климова из Образ-
цового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Фейерверк» Морозовского отдела детского творчества ДДЮТ Всеволожского 
района (руководитель А.Б. Карпенков). Фото Антона ЛЯПИНА

Масленица идёт, 8 Марта за руку ведёт
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Напомним читателям, что в 
рамках проекта каждый совер-
шеннолетний житель города в 
срок до 10 марта может выдви-
нуть свою инициативу по улуч-
шению городской среды в форме 
заявки, которые в дальнейшем 
будут рассмотрены на заседани-
ях бюджетной комиссии, создан-
ной из числа самих инициаторов. 
Это, по сути, альтернативная 
форма участия граждан в об-
суждении и принятии местного 
бюджета, в рамках которой жи-
тели населенного пункта могут 
самостоятельно определить не-
которые бюджетные расходы на 
предстоящий период. Для все-
воложского проекта в бюджете 
предусмотрено 15 миллионов 
рублей.

Как пояснил консультант про-
екта «Решаем вместе!» Олег 
Паченков, имеющийся опыт ре-
ализации данной инициативы в 
других регионах и муниципаль-
ных образованиях позволяет ут-
верждать, что партиципаторное 
(народное) бюд жетирование 
способствует решению наиболее 
острых проблем – разумеется, в 
рамках предусмотренных бюд-
жетных средств. Участие горо-
жан в обсуждении и утверждении 
наиболее приемлемых инициа-
тив не только повысит эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств и качество решения во-
просов местного значения, но и 
усилит взаимодействие органов 
местного самоуправления и жи-
телей, повысит уровень инфор-

мационной открытости местной 
власти, усилит контроль со сто-
роны населения за исполнением 
полномочий. 

Реализация проекта «Реша-
ем вместе», подразумевающего 
участие жителей в распределе-
нии бюджета муниципального 
образования – так называемого 
партиципаторного бюджетиро-
вания, – началась 25 февраля. На 
сегодняшний день всеволожцы 
подали 81 заявку с инициативами 
по улучшению городской среды. 
Почти половина всех предложе-
ний – 49,4 процента – собрана в 
условную папку с названием «До-
роги, ЖКХ, транспорт, парковки, 
уличное освещение». На втором 
месте – 15,2 процента – папка с 
заявками под названием «Скве-

ры, парки, зоны отдыха, малые 
архитектурные формы». На тре-
тьем месте – 10,1 процента – 
папка, названная «Социальные 
проекты, образование, досуг». 
Также есть предложения по теме 
«Спортивные и детские площад-
ки», «Экология», «Животные», 
«Велодорожки и велопарковки», 
«Спортивные и детские площад-
ки» и «Иное».

Жители Всеволожска пред-
лагают провести дороги к участ-
кам, выделенным многодетным 

семьям; проложить пешеход-
ный оздоровительный маршрут 
и благоустроить зону отдыха на 
Румболовской горе; восстано-
вить дом Хомякова; провести 
ремонт детской библиотеки; ор-
ганизовать раздельный сбор му-
сора; построить площадки для 
выгула и дрессировки собак; об-
устроить велодорожки и многое-
многое другое.

На следующей неделе, во 
вторник, 12 марта, среди пода-
вших идеи горожан состоится 
жеребьевка. Случайным образом 
будут выбраны 20 членов бюд-
жетной комиссии, которые будут 
заниматься проработкой идей, 
и на итоговом голосовании вы-
берут победителей проекта и 
20 резервистов, которые смогут 
заменить членов бюджетной ко-
миссии, по каким-то причинам 
выбывших из проекта.

Предварительные итоги бюд-
жетные комиссии подведут 10 
апреля, а на 25 апреля назначено 
итоговое голосование, на кото-
ром члены бюджетной комиссии 
выберут один или несколько про-
ектов для реализации.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Будем решать вместе!

Во вторник, 5 марта, модераторы проекта «Решаем вместе» – сотрудники 
Европейского Университета в Санкт-Петербурге – провели встречу с жителя-
ми города Всеволожска, на которой рассказали о сути, сроках и этапах про-
екта, его целях и правилах.

Мероприятие объединило представите-
лей разных отраслей экономики, которые 
получили стартовый капитал на развитие 
в рамках программы «Займись делом!». 
Проект реализует комитет по труду и за-
нятости населения Ленинградской обла-
сти. На форуме предприниматели охотно 
делились опытом того, как внедряются в 
жизнь индивидуальные и оригинальные 
бизнес-идеи. Отметим, что в рамках про-
екта «Займись делом» материальную по-
мощь для успешного старта получили 250 
человек. Все они были безработными, а 
ныне – представители малого и среднего 
бизнеса. Это решает сразу несколько за-
дач: уменьшается количество безработ-
ных, открываются новые рабочие места, 
экономятся госсредства на пособия и по-

могает выйти из тени тем, кто работает не-
легально.

Проект, который позволяет получить 
стартовую субсидию начинающим пред-
принимателям, успешно работает в Ленин-
градской области уже третий год. К при-
меру, в Гатчине открылся спортивный клуб 
для занятий дзюдо, в Выборге – швейное 
ателье и дело по разработке компьютер-
ного программного обеспечения с привле-
чением IT-менеджера, в Сланцах – созда-
ли выездные ветеринарные услуги. 

– Такие площадки, как «Биржа деловых 
контактов», помогают бизнесменам, на-
чавшим свое дело с нуля, получить знания 
по продвижению бизнеса и маркетинга, – 
считает председатель комитета по труду 
и занятости Ленинградской области Алек-

сей Брицун. – Ежегодно в семинарах при-
нимает участие около 200 предпринимате-
лей. Все они готовы к общению и обмену 
опытом. Кроме того, ведущие эксперты из 
Москвы и Санкт-Петербурга рассказывают 
о том, как увеличить объем продаж, при-
влечь клиентов. 

По словам Алексея Брицуна, каждый 
год комитет все активнее предоставляет 
субсидии на открытие своего дела. Это 
может быть парикмахерская, мастерская, 
ателье, на селе – ферма. А если начинаю-
щий предприниматель привлекает сотруд-
ников, то такой подход помогает бороться 
с безработицей. Правда, у начинающих 
стартапов могут начаться проблемы со 
сбытом продукции. 

– Сегодня для того, чтобы разобраться, 
как правильно реализовать товар, впору 
привлекать философов, – рассказала на 
семинаре бизнес-тренер, эксперт школы 
«Аксиома» Софья Сычева. – Для того что-
бы корабль предпринимателя не пошёл 
ко дну, нужно определить и внимательно 
изучить целевую аудиторию. И запомните 
аксиому: главное в малом бизнесе – ис-
кусство деловых коммуникаций. Надо до-
рожить каждым клиентом и постараться 
на ходу угадать его предпочтения. Кроме 
того, сейчас главный инструмент продви-
жения – сайты и соцсети. 

– Не бойтесь начать свое дело! Если 
есть идея, надо взять себя в руки и реа-
лизовать ее. Вот главный принцип пред-
принимателя. Тщательно изучите нишу, 
рассчитайте время и деньги до получения 
первой прибыли и продумайте рекламный 
ход, – подытожила бизнес-тренер Сычева.

– О программе «Займись делом» узнал 
на обучающем семинаре, – рассказывает 
начинающий предприниматель из При-
озерского района Николай Дронов. – Тог-
да я был безработным. После того как 
прошел обучение на бирже труда, решил 
открыть свое дело. Рискнул и не пожалел. 
Сейчас внедряю проект по переработке 
вторсырья: бумаги, стекла, пластика. На 
реализацию моей инициативы выделили 
190 тысяч рублей. Заниматься бизнесом в 
плохо знакомой среде глупо.

В рамках форума предпринимателям 
рассказали о секретах успеха и о том, как 
сделать успешным самый неудачный биз-
нес-проект. После тренингов бизнесмены 
сыграли в деловую игру «Скрипты продаж. 
Как продавать что угодно и кому угодно». 
Площадками для проведения форума 
«Биржа деловых контактов» в этом году, 
кроме Всеволожска, стали также Гатчина 
и Волхов.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора 

Предприниматель, 
«Займись делом!»

Более сотни предпринимателей из разных районов Ленин-
градской области собрались во Всеволожске, чтобы обсудить 
вопросы продвижения продукции и найти возможных партне-
ров. «В поиске успешных людей» – под таким девизом открыл-
ся 2 марта во Всеволожске пятый бизнес-форум «Биржа де-
ловых контактов», в котором приняли участие бизнесмены из 
разных районов Ленинградской области.

Молодёжный форум «Ин-
формпоток» прошёл с 28 фев-
раля по 3 марта в центре «Мо-
лодёжный». 

В деревню Кошкино съехались 100 
человек из 16 районов Ленинградской 
области. Присутствовали на меропри-
ятии и гости из Всеволожского района. 
В рамках слёта было проведено множе-
ство полезных мастер-классов. 

За несколько дней слёта у участников 
была возможность узнать много ново-
го. Интересные лекции и мастер-классы 
начались в первый же день. Например, 
ведущий специалист Центра «Молодеж-
ный» Денис Кресин провёл тренинг на 
командообразование, на котором научил 
правилам успешного взаимодействия 
друг с другом. В этот же день состоялся 
круглый стол со специалистом комитета 
по молодёжной политике Ленинград-
ской области Людмилой Чуйко. Он был 
посвящён теме «Информационное про-
странство Ленинградской области». На 
нём участники представляли группы в 
социальных сетях, посвящённые жизни 
в их районе и городе.

На следующий день для молодёжи 
провели мастер-классы по фото- и ви-
деосъёмке. Об основах создания фото-
графии ребятам рассказал Денис Кресин. 
Ознакомившись с теорией, участники ма-
стер-класса отправились на берег Ладо-
ги, чтобы сделать красивые кадры. Спикер 
проекта «Медиапатруль» Михаил Смирнов 
учил гостей форума создавать видеома-
териалы. Прослушав лекцию о премудро-
стях видеосъемки, молодёжь также от-
правилась применять знания на практике. 
За всё время форума его гости успели 
прослушать лекции по таргетингу, фото-
графии, созданию видеороликов, графи-
ческому дизайну, рекламе и продвижению 
в социальных сетях. Немаловажно, что 
собравшиеся не просто прослушали те-
орию, но и попробовали применить свои 
знания на практике по всем направлениям 
обучения. Темы для мастер-классов тоже 
были выбраны не случайно. Программа 
форума включила в себя обучение по тем 
направлениям, которые интересны моло-
дым и прогрессивным.

Екатерина КОРОЛЕВА по матери-
алам открытых источников

Узнали много  
нового

ИНИЦИАТИВА

БИЗНЕС-ФОРУМ СЛЁТ
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– Комитет градостроительной политики передан в ведение ко-
митета финансов, – отметил Михаил Москвин. – Отрасль будет 
курировать первый заместитель областного правительства Роман 
Марков. Для этого есть ряд объективных причин. Именно комитет 
финансов занимался вопросами кадастрового учета и сбора со-
ответствующих налогов. Со временем будет определен и новый 
состав градостроительного совета.

На повестку дня Градсовета были вынесены изменения в ге-
неральный план Заневского поселения. Участники отметили, что 
прежний документ безнадежно устарел и не соответствует нынеш-
ним реалиям. Собравшимся рассказали о развитии транспортной, 
инженерной инфраструктуры, газоснабжении, электроснабжении, 
озеленении.

На стендах в областном правительстве чиновники наглядно по-
казывали и красиво рассказывали о перспективах городского по-
селения, где собираются построить соцобъекты, больницу и даже 
пожарное депо. В планах открытие двух станций метро – в Кудрово 
и Янино. Однако этот вопрос пока окончательно не решен и все за-
висит от правительства Санкт-Петербурга.

Участники отметили, что при прогнозируемом увеличении объ-
емов жилищного строительства назрела необходимость в пере-
смотре генерального плана. К примеру, только прирост жителей 
одного Кудрово в перспективе увеличится до 70 тысяч жителей. 
А ведь Заневское городское поселение – это не один пригород, а 
несколько населенных пунктов, число жителей которого через два 
десятка лет перевалит за 200 тысяч.

Все бы ничего, только вот жители не обеспечены соответству-
ющей инфраструктурой. Вопрос реализации главного градостро-
ительного документа невозможно решить по одному «взмаху вол-
шебной палочки», поэтому новый генплан – якорь спасения. На его 
реализацию понадобится 20 лет, из них 10 – на завершение про-
ектов планирования.

– Прежний генеральный план Заневского поселения устарел, 
так как был разработан в начале 2000-х, необходимы изменения, 
– презентуя проект, рассказал глава бюро «Матвеев и К» Игорь 
Матвеев. – Необходимо реально смотреть на проблемы. Мощный 
территориальный рывок, двукратное увеличение темпов строи-
тельства и сильное отставание возведения социальных объектов 
требует изменений. К примеру, согласно намеченным перспекти-
вам планировалось строительство всего 1 млн 87 кв. м жилья, а 
на деле возвели и реализовали более 3 млн кв. м. Поэтому и были 
разработаны изменения в генеральный план. Он позволит адапти-
роваться к новым реалиям.

Обсудили на Градостроительном совете проект планировки но-
вого квартала в Кудрово. Общая площадь, предусмотренная под 
возведение многоэтажных объектов, составит 37,67 га. Проектный 
объем жилищного фонда – более 244 тыс. кв. м.

– Население в проектируемом жилом квартале будет обеспече-
но необходимыми объектами социальной инфраструктуры, – рас-
сказал разработчик проекта Игорь Матвеев. – Предполагается, 
что число жителей составит 8100 человек. На территории планиру-
ется строительство трех детских садов общей вместимостью 510 
мест и школы на 825 мест. Проектом предусмотрены благоустрой-
ство и озеленение. Для постоянного хранения индивидуального 
автотранспорта жителей на территории квартала запланировано 
несколько многоуровневых автостоянок общей вместимостью 
4064 машино-места. Территория проектирования расположена 
вне границ особо охраняемых природных зон. Все заключения по 
подключению к инженерным сетям уже получены.

Собравшихся заинтересовал вопрос: куда из плана проекти-
ровки «испарился» ручей? Оказалось, исчезновение ручья – ошиб-
ка, которую пообещали исправить. В ходе обсуждения звучало 
много замечаний, связанных с транспортным обеспечением и 
строительством дорог.

– Впереди большая кропотливая работа по устранению всех за-
мечаний, – отметил заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области Михаил Москвин. – Сегодняшнее обсужде-
ние носит информативный характер. В дальнейшем проект должен 
пройти общественные слушания. Дискуссия продолжится.

По итогам Градостроительного совета было решено рассмо-
треть проект планировки строительства нового микрорайона по-
вторно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Якорь спасения 
для Заневского  

поселения

Проблемы роста Заневского городского посе-
ления обсудили на заседании Градостроитель-
ного совета Ленинградской области. Открывший 
заседание заместитель председателя прави-
тельства по строительству Михаил Москвин со-
общил, что согласно новой административной 
реформе отныне комитеты по ЖКХ и ТЭК пере-
ходят в его ведение.

И потому совсем не случай-
ной была встреча прокурора 
Ленинградской области Бориса 
Маркова со школьниками Все-
воложского района в КДЦ «Юж-
ный» 1 марта текущего года.

Мероприятие состоялось в 
рамках проекта прокуратуры 
Ленинградской области «От-
крытый диалог». Встреча про-
шла под девизом «Скажи нар-
котикам НЕТ».

Борис Марков в доступной 
форме представил проблему 
распространения наркотиче-
ских и психотропных средств 
на территории России в целом 
и в Ленинградской области в 
частности, заострив внимание 
учащихся на том, что нарко-
тики отражаются на всём, что 
существует в жизни человека: 
отношениях с членами семьи, с 
друзьями и просто знакомыми, 
на целях и устремлениях, спо-
собности решать проблемы и 
добиваться успеха.

Завершил своё выступление 
Борис Марков словами: «Пом-
ните, выбор есть всегда. Нарко-
тики лишают человека надежды 
на счастливое будущее, радо-
сти, свободы, а самое главное 
– они лишают человека жизни. 
Так что каким будет этот выбор 
– решать каждому из вас».

На многочисленные прямые 
вопросы школьников прокурор 
области либо квалифицирован-
но отвечал сам, либо переадре-
совывал их присутствующим на 
встрече старшему помощнику 
прокурора области по надзо-

ру за исполнением законов о 
несовершеннолетних Оксане 
Бабич и Всеволожскому город-
скому прокурору Игорю Грищу-
ку, который в полной мере вла-
дел статистическими данными 
по специфике преступлений, 
связанных с наркотиками, в г. 
Всеволожске.

Присутствовавший на встре-
че глава администрации Все-
воложского района Андрей 
Низовский прокомментировал 
состоявшее мероприятие так: 
«Тридцатилетний практический 
опыт работы Бориса Петровича 
и мастерски выстроенное вы-
ступление – вот секрет успеха 
сегодняшней встречи.

Понимая всю важность борь-
бы с употреблением наркоти-
ков в молодёжной среде, мы, 
конечно же, будем проводить, 
пусть не в таком масштабе, как 
сейчас, но постоянную работу 

в учебных заведениях. Иначе у 
нас не будет будущего!»

Владимир КАМЫШЕВ
На снимке вверху – проку-
рор области Борис Марков 

Фото Антона ЛЯПИНА

За будущее без наркотиков

Цветы растут в феврале
В 2019 году на выращивание роз в Ленин-

градской области будет направлено около 10 
млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

Региональная субсидия предприятиям, занимаю-
щимся выращиванием цветов в защищенном грунте, 
предусмотрена в рамках несвязанной поддержки в 
растениеводстве. Специально к 8 марта в регионе 
выращено около 2 млн роз и тюльпанов, уже по-
ступивших в торговые сети Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Цветоводством занимаются 
пять крупных тепличных хозяйств области, которые 
обеспечивают около 50% рынка двух регионов и от-
правляют растения в более чем 10 субъектов страны. 
Всего в 2018 году тепличные хозяйства Ленинград-
ской области вырастили более 30 млн штук роз, око-
ло 5 млн тюльпанов и весенних луковичных цветов. 

Поможем защитить  
права потребителей

15 марта в 14.00 Комитет по местному само- 
управлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинградской области 
совместно с Ассоциацией региональных обще-
ственных организаций по защите прав потреби-
телей «Выбор потребителя» проводит семинар по 
вопросам защиты прав потребителей.

Повестка дня:
– практические механизмы защиты прав потреби-

телей при оказании услуг ЖКХ;
– защита прав потребителей при продаже ненад-

лежащего качества товаров легкой промышленности 
(обувь, одежда, меховые изделия, кожгалантерея);

– защита прав потребителей при продаже ненадле-
жащего качества технически сложных товаров (быто-

вая техника, электроника, средства мобильной связи).
Приглашаются: жители Всеволожского района, 

старосты, специалисты городских и сельских по-
селений по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства, руководители торговых предприятий 
и организаций, индивидуальные предприниматели.

Семинар состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр «Юж-
ный», зал заседаний, 2-й этаж.

М.Р. ТОНОЯН, заместитель 
главы администрации

Для ветеранов войны  
и блокадников

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны и жители блокадного Ленинграда!

В марте и апреле 2019 года во Всеволожской по-
ликлинике будут проводиться комплексные меди-
цинские осмотры ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов Великой Отечественной войны, 
участников Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла, репрес-
сированных, реабилитированных, вдов инвалидов 
Великой Отечественной войны, бывших узников фа-
шистских концлагерей, бывших малолетних узников 
концлагерей в соответствии со следующим графиком:

мкр Котово Поле – 16, 23, 30 марта;
мкр Бернгардовка, мкр Южный – 6, 13 апреля;
мкр Мельничный Ручей – 20, 27 апреля.
При себе иметь паспорт, страховой полис.
По итогам комплексного осмотра вам будут даны 

рекомендации по дальнейшему наблюдению, амбу-
латорному или стационарному лечению. 

Мы ждем вас по субботам в указанные дни с 09.00 
до 14.00. Телефон для справок 8 (813-70) 25-785.

Администрация ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ»

Проблема наркозависимости является чрезвычайно важной для современно-
го общества, так как ставит под угрозу дальнейшую жизнь целого поколения. 
Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет, по статистике, 
15–17 лет, а основными очагами распространения наркотиков в городах России 
являются места развлечения молодежи – дискотеки и клубы. Кроме того, Ин-
тернет и социальные сети сделали наркотик популярным и доступным. 

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГРАДСОВЕТА ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»

НОВОСТИ
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Раньше клуб находился на 
улице Южной, но его небольшое 
помещение ограничивало воз-
можности для занятий. Поэтому 
было принято решение искать 
новое, светлое и просторное 
помещение. И такое нашлось. 
Свой новый дом клуб обрёл по 
адресу: Магистральная, 9Б. Но-
вое здание находится всего в 
нескольких минутах ходьбы от 
старого, но внутри всё совсем 
по-другому. Для воспитанников 
клуба сделали большой зал, где 
они будут заниматься танцами, 
стретчингом, чирлидингом. 

Также для ребят оборудова-
ны комфортные раздевалки, где 
они смогут оставить свои вещи 
и переодеться. В раздевалке 
для мальчиков на стене кра-
суется змея, в раздевалке для 
девочек – бабочка. Это работы 
сотрудников молодёжного цен-
тра «Альфа». Среди них оказа-
лось немало талантов, поэтому 
оформлением клуба юные ху-
дожники решили заняться лич-
но. «Росинка» получилась имен-
но такой, каким и должно быть 
пространство для подростков. 
Находясь здесь, чувствуешь, 
что клуб оформлялся молодё-
жью для молодёжи. Одну из его 
стен украшает портрет извест-
ной мексиканской художницы 
Фриды Кало. Эту женщину с не-
простой судьбой знают многие. 
Она может послужить примером 
целеустремлённости и жизне-
стойкости. Большинство других 
рисунков – это изображения жи-
вотных и птиц.

Такая красота появилась в 
очень короткие сроки. Всего две 
недели понадобилось для того, 
чтобы превратить торговые по-
мещения в такой замечатель-

ный клуб. За это время здесь 
не только оформили стены, но и 
провели масштабную перепла-
нировку. Теперь же клуб готов 
встречать гостей на новом ме-
сте. Кстати, ждут здесь не толь-
ко детей и молодёжь. Для пенси-
онеров организована секция по 
скандинавской ходьбе. Также в 
клубе планируют учить бабушек 
и дедушек пользоваться ком-
пьютером.

На официальном открытии 
обновлённой «Росинки» при-
сутствовал глава районной ад-
министрации. Андрей Низов-
ский остался очень доволен и 
внешним оформлением клуба, 
и обширной программой заня-
тий, которые здесь будут про-
водиться. По его мнению, не-
маловажно, что клуб находится 
в нежилом помещении, а значит, 
громкая музыка и занятия танца-
ми не смогут никому помешать. 
Андрей Александрович также 

пообещал, что подобные клубы 
в ближайшее время появятся и в 
других поселениях нашего рай-
она. 

В 2019 году планируется их 
строительство в Мурино, Серто-
лово, Кудрово и Щеглово. Кроме 
того, уже идёт строительство 
ещё одного Молодёжного цен-
тра во Всеволожске. Он ста-
нет аналогом центра «Альфа» в 
Южном, но находиться будет в 
микрорайоне Котово Поле. Но 
будут между центрами и неко-
торые различия. «Альфа» нахо-
дится в жилом доме, что не по-
зволяет проводить в нём занятия 
музыкой, дискотеки и другие 
виды активного отдыха, подраз-
умевающие громкий звук. Центр 
на Александровской разместит-
ся в нежилом доме, так что здесь 
можно будет заниматься всеми 
этими видами деятельности.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Новый «дом» для молодёжи В акции участвовали ребята в возрасте от 12 до 18 лет. Свои про-
екты они представляли в команде из нескольких человек. Многие из 
участников – не просто школьники, а члены детских общественных 
объединений. Значит, ребята активные и неравнодушные. На открытии 
мероприятия выступила начальник отдела воспитания и дополнитель-
ного образования комитета по образованию района Татьяна Мальцева. 
«Очень приятно видеть сегодня школы, которые из года в год представ-
ляют свои социальные проекты. Ещё приятнее видеть тех, кто впервые 
решил принять участие в акции. Вы сегодня покажете нам, как меняется 
к лучшему жизнь вокруг вас, расскажете о том, что изменилось благо-
даря вашим проектам. Очень надеюсь, что проекты будут и дальше раз-
виваться и приносить пользу», – сказала Татьяна Владимировна.

Первыми выступили учащиеся Всеволожской школы № 2, которые 
рассказали об очень интересной инициативе. Ребята организовали 
у себя в школе клуб «Шаг навстречу». Проект школьники создавали с 
целью помощи подросткам, имеющим трудности в общении. Ребята 
убеждены, что таких людей сейчас немало. Способствуют этому и со-
циальные сети, ведь многие дети предпочитают их живому общению.

Администрация школы пошла навстречу инициативным юношам и 
девушкам и одобрила создание такого клуба. Ребята очень ответствен-
но подошли к этому вопросу и изучили проблему, с которой решили бо-
роться. Лучше разобраться в ней им помогла школьный педагог-психо-
лог, которая ответила на все вопросы. Так и появился в школе клуб «Шаг 
навстречу», где дети встречаются каждую неделю. Подростки общают-
ся, смотрят фильмы, периодически посещают клуб «Пульс» для участия 
в мероприятиях. Школьный клуб стал тем местом, где можно завести 
новые знакомства и отлично провести время. Сами ребята считают, что 
их проект действительно смог многое изменить. По их мнению, в школе 
стало намного меньше тех, кто не может найти себе друзей.

Учащиеся Лесколовского ЦО представили свой проект «Команда экс-
тренной помощи», который направлен на социализацию ребят с огра-
ниченными возможностями. Школьники рассказали, что считают очень 
важным, чтобы особенные дети не оставались в стороне и активно об-
щались со сверстниками. Поэтому они решили привлекать их к органи-
зации школьных мероприятий и участию в них. Ребята из Осельковской 
школы приехали на мероприятие с проектом «О чём рассказал пионер-
ский значок?». Они решили окунуться в прошлое и побольше узнать об 
истории пионерского движения. Но для начала провели опрос среди 
учащихся, чтобы узнать, что современные дети знают о пионерах. Ока-
залось, что им неизвестно практически ничего. Инициативные школьни-
ки изучили историю пионерии, пообщались с учителями и родителями – 
бывшими пионерами и узнали для себя много нового. Итогом их работы 
стала брошюра, рассказывающая о пионерском движении, в которую 
вошла информация о пионерских традициях, играх, песнях. 

Всего в этот день было представлено 14 проектов. Они затрагивали 
такие темы, как добровольчество, экология, патриотическое воспита-
ние. Немало было и проектов, созданных с целью объединения под-
ростков в школах, сплочения ученических коллективов. Команды, кото-
рые станут лучшими на муниципальном этапе, представят наш район на 
региональном этапе акции «Я – гражданин России».

Екатерина КОРОЛЕВА

«Шаг навстречу»

Церемония награждения по-
бедителей состоялась 28 фев-
раля в Культурно-досуговом цен-
тре «Южный». Призовые места 
завоевали:

6–9 лет: Любовь Бурдина 
(«Ингрия», Всеволожская шко-
ла олимпийского резерва), Егор 
Гаврилов (ARCADA SPORT);

10–12 лет: Анна Василькова 
(«Токсовские надежды), Арсений 
Ерин (Всеволожский ЦО);

13–14 лет: Анастасия Холод-
нюк («Северные олени»), Миха-
ил Казаку (Всеволожская школа 
олимпийского резерва);

15–17 лет: Анастасия Кер-
бик (ВСОШ № 2), Иван Морозов  

(Новое Девяткино);
18–39 лет: Валентина Зуева 

(«Токсовские надежды»), Андрей 
Кузнецов («Мороз – Марафон»);

40–49 лет: Юлия Кургузкина 
(«Мороз – Марафон»), Юрий Пу-
стосмехов (Всеволожск);

50+ (женщины): Лариса По-
темкина («Князь Потемкин»);

60+ (мужчины): Николай Фи-
лев («Сертолово-Ветеран»).

Награды победителям вручил 
Андрей Чуркин, начальник отде-
ла физической культуры и спор-
та администрации Всеволожско-
го района.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Массовые лыжные соревнования «Лыжня зовет 
2019» с каждым годом становятся все более по-
пулярными. В нынешнем году лыжня позвала на 
Румболовку более тысячи любителей этого зимне-
го вида спорта.

Награды победителям

«ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ!»

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

«Росинка» – один из семи молодёжно-подростковых клубов нашего города. 
Все эти клубы и, конечно же, молодёжный центр «Альфа» являются настоящими 
центрами притяжения для юных жителей. Здесь есть всё, что интересно детям 
и подросткам. Но и люди постарше, заглянув в гости, тоже не заскучают, ведь 
клубы предлагают самые разные формы досуга. 1 марта в микрорайоне Берн-
градовка состоялось официальное открытие обновлённого молодёжно-под-
росткового клуба «Росинка». 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» прошёл 2 марта в ДДЮТ Все-
воложского района. Участие в этом мероприятии 
приняли школьники из разных уголков района, 
представившие свои социальные проекты. 
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Поскольку текущий номер газеты выйдет 
накануне Международного женского дня, 
предлагаем вниманию читателей беседу на-
шего корреспондента с руководителем неком-
мерческой организации «Всеволожский благо-
творительный фонд помощи детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здо-
ровья «Ольга» Светланой Всеволодовной 
КАЛИНИНОЙ (на снимке), которая завоева-
ла в 2019 году титул «Женщина года Всеволож-
ского района».

– Ну, давайте знакомиться…
– Я коренной житель Всеволожского рай-

она: родилась в деревне Новосаратовке, где 
моя мама Нина Павловна Салеева работала 
в школе учителем французского языка. Потом 
она учительствовала в Янино, и, наконец, – 
во Всеволожске. Наш дом всегда был открыт 
для её учеников и соседских детей: шум, гам, 
смех и… ожидание чего-нибудь вкусненького 
с чаем. И потому у меня не было вопросов с 
выбором профессии – я поступила в Педаго-
гический институт им. А.И. Герцена на специ-
альность – педагог дошкольного образования 
и психологии, а после окончания этого вуза 
через несколько лет получила ещё и специаль-
ность – логопеда. 

Начинала трудовую деятельность в Детском 
саду № 6 г. Всеволожска, некоторое время ра-
ботала в Лицее № 1 учителем-логопедом, по-
том в детском саду № 5 и, когда появилось ме-
сто, вернулась туда, где начинала, – в детский 
сад № 6, и по сей день работаю в нём педаго-
гом-психологом.

– Что подвигло Вас к созданию благо-
творительного фонда?

– Начну с того, что в 2012 году я и такие же, 
как я, родители, имеющие необычных детей, 
встретились на улице Шишканя во Всеволожске 
в Реабилитационном центре, дожидаясь, пока у 
наших детей закончатся занятия… В процессе 
разговора и родилась идея создать некое объ-

единение, чтобы иметь возможность оказывать 
детям максимально возможную помощь.

Мы решили, что неправильно собирать не-
обычных детей в специализированных учеб-
но-коррекционных учреждениях. Мы были 
сторонниками их социализации, чтобы в даль-
нейшем таким детям было проще адаптиро-
ваться в нашей непростой жизни.

Сначала мы организовали художественную 
студию… В этом нам на первых порах очень по-
могла талантливый педагог Людмила Яваева. 
Дети занимались отдельной группой, а потом 
как-то незаметно стали заниматься вместе с 
другими. И это были первые шаги привыка-
ния… Размывалась грань отчуждения…

При этом мы – родители особенных детей – 
отдавали себе отчёт в том, что не можем изме-
нить общество, но в наших силах подтолкнуть 
его к пониманию того, что необычные дети – 
тоже неотъемлемая часть этого общества.

А потом стали принимать участие в конкур-
сах, которые организовывало правительство 
Ленинградской области и губернатор. И к нам 
«потянулись» люди… 

Сейчас у нас, кроме художественной, рабо-
тает театральная студия, в стадии становле-
ния пребывает студия-«оркестр», есть группа 
оздоровительной гимнастики, а также студия 
аниматоров-мультипликаторов и своеобраз-
ный гольф-клуб… Таким образом мы даём воз-
можность нашим детям проявить себя.

И это всё стало возможным потому, что 
два года назад мы благодаря администрации 
района получили собственное помещение во 
Всеволожске на улице Межевой, № 27. Так 
фонд «Ольга» обрёл свой дом. И всё это время 
мы чувствовали, что не одни. Очень помогли 
депутат ЗакСа Александр Матвеев, депутат 
городского совета Станислав Богдевич и мно-
гие-многие другие неравнодушные люди. Да 
и мы сами «засучили рукава», ибо понимали, 
что и для чего делаем. Также думаю, что всё 

это свершилось не без молитв Святой Равно-
апостольной княгини Ольги, чьё имя носит наш 
фонд.

– Кто занимается с вашими детьми?
– Мы, как правило, приглашаем специали-

стов для тех или иных мероприятий. Причём 
приглашаем людей, которые могут работать 
с необычными детьми. Психика таких детей 
хрупка и ранима. Тут главное – не навредить.

К примеру, у особенных детей, в отличие от 
нас, не так много мест, где их принимают как 
равных, и потому нам, взрослым, нужно дать 
таким детям возможность почувствовать себя, 
если угодно, – «своими». При этом ни в коем 
случае нельзя кому-то вменять в обязанность 
общаться с особенными детьми. Мы пошли по 
пути приглашения к себе в гости тех, кто спо-
собен работать с нашими детьми без чувства 
превосходства.

И вообще, наша общая задача – приучить 
ребёнка с детства заботиться о других, быть 
чутким. Сейчас проводят много тестов, на-
правленных на выявление уровня социально-
нравственного воспитания детей. Результаты 
этих тестов неутешительны – найдется немно-
го родителей, которые могут рассчитывать на 
счастливую старость. И потому, приучая детей 
заботиться о других, мы, взрослые, заботимся 
о себе.

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Есть особенные –  
не бывает чужих

Есть у нас добрая традиция в первый весенний месяц наступив-
шего года чествовать победителей и участников районного конкурса 
«Женщина года Всеволожского района» и конкурса среди деловых 
мужчин «Человек слова и дела».

С 1985 года проживает на территории му-
ниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение». В этом же году посту-
пила на работу в детский сад поселка Сте-
клянный. Окончила Ленинградский областной 
педагогический университет им. А.С. Пушки-
на. В 2004 году возглавила этот детский сад. 
В 2013 году была назначена заведующей в 
МДОБУ «Васкеловский детский сад комбини-
рованного вида», где и работает по сей день. 
35 лет Ирина Эдуардовна является активным 
членом педагогического сообщества Всево-
ложского района. В 2014 году Приходько И.Э. 
избрана депутатом Куйвозовского сельского 
поселения.

Она – руководитель с большой буквы, от-
личающийся профессионализмом и высокой 
компетентностью в решении служебных во-
просов. Руководителями не рождаются, ими 
становятся, поднимаясь по карьерной лест-
нице. Лидеры заметны с юных лет. Вести за 
собой людей по плечу лишь инициативным, 
активным, неординарным. Именно такой яв-
ляется Ирина Эдуардовна.

Свой рабочий день она начинает с утрен-
него обхода. По детскому саду идет хозяйка, 

она видит всё: какой порядок в группе, как го-
тов к утреннему приему воспитатель, чем за-
няты сами дети. От ее взгляда не ускользает 
ничего – и чистота пола, и порядок в умываль- 
ной комнате, и внешний вид сотрудников.

Сердце этого человека открыто для всех, 
кому нужна помощь. Ирина Эдуардовна всег-
да готова выслушать, дать методические ре-
комендации, зарядить оптимизмом и творче-
ским настроением.

Она живет по принципу: утром с радостью 
идти на работу, вечером – с радостью возвра-
щаться домой, где она любимая жена, забот-
ливая мама и бабушка.

За многолетний добросовестный труд 
Ирина Эдуардовна Приходько награждена 
знаком «За заслуги перед Всеволожским 
районом», благодарственным письмом де-
путата Законодательного собрания Ленин-
градской области Алиева С.И., многими 
грамотами комитета по образованию и ру-
ководителей Всеволожского района Ленин-
градской области, Куйвозовского муници-
пального образования.

Её профессионализм, целеустремлен-
ность, ответственное отношение к воспи-

танию подрастающего поколения, высокая 
трудоспособность и креативность помогли 
достичь успехов в развитии дошкольного об-
разовательного учреждения – Васкеловского 
детского сада.

От всей души желаем Вам долгих и счаст-
ливых лет жизни, крепкого здоровья, душев-
ной гармонии и оптимизма. Интересных, 
продуктивных идей и возможностей для их 
воплощения, бодрости духа и отличного на-
строения! С юбилеем Вас, уважаемая Ирина 
Эдуардовна!

Ваши коллеги, 
депутаты и администрация 

Куйвозовского сельского поселения

Её сердце открыто для всех!
«Желаем, чтобы ее окружали такие же добрые люди, как и она 

сама», – так говорят о своем руководителе, заведующей МДОБУ 
«Васкеловский детский сад комбинированного вида» Ирине Эду-
ардовне ПРИХОДЬКО ее коллеги, добавляя при этом, что работать 
с ней не только легко, но и интересно. 8 марта она будет отмечать 
свой юбилей.

Уважаемые жительницы 
Всеволожского муници-
пального района!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с Между-
народным женским днём  
8 Марта!

Вы озаряете нашу жизнь 
мудростью и нежностью, оба-
янием и красотой, силой духа 
и добротой.

Спасибо вам за трудолю-
бие, энергию, душевную те-
плоту, за ваше умение делать 
мир ярче, красивее и вдох-
новлять мужчин на поступки! 

Пусть в ваших домах всег-
да царят любовь и благопо-
лучие, близкие окружают вас 
заботой и вниманием, а но-
вая весна принесёт вам ра-
дость и исполнение желаний!

С.И. АЛИЕВ, депутат За-
конодательного собрания 

Ленинградской области, 
секретарь Всеволожского 
местного отделения пар-

тии «Единая Россия» 
* * *

Милые дамы, строгие 
леди и просто прекрас-
ные женщины, поздрав-
ляю вас с Международным 
женским днём! С восьмым 
днём прекрасного времени 
года! 

Этот день существует для 
того, чтобы мужчины могли 
выразить восхищение вашей 
красотой, чтобы взять на себя 
часть ваших ежедневных дел 
и, наконец, уяснить, как же 
сильно вы нам нужны! Мои 
пожелания женщинам про-
сты: веселья, танцев, юмора, 
добра, цветов, признаний, 
комплиментов, лучиков теп-
ла, нежнейших поцелуев и 
объятий, сияния звезд, нови-
нок в большущем гардеробе, 
приятных событий и поводов 
для улыбок. С 8 Марта!

А. МАТВЕЕВ, депутат 
Законодательного собра-

ния Ленинградской 
области

* * *
Милые женщины! По-

здравляю вас с теплым 
весенним праздником – 
Международным женским 
днём!

В этот день, независимо 
от погоды, к нам приходит 
весна. Потому что всё вокруг 
расцветает от ваших улыбок 
и очарования, и мы спешим 
сказать вам, как вы прекрас-
ны, как вдохновляете нас 
своей красотой и нежностью 
на самые разные подвиги. Во 
многом ради вас мы добива-
емся успеха, благодаря ва-
шей поддержке идем вперед, 
достигаем новых вершин – 
чтобы вы гордились нами.

Дорогие женщины, девуш-
ки! Желаю вам быть счаст-
ливыми и любимыми! Что-
бы близкие люди окружали 
вас заботой и вниманием, а 
жизнь преподносила только 
приятные сюрпризы. Радост-
ных вам праздничных дней и 
хорошего настроения!

Алексей ЛОМОВ, 
депутат Законодатель-

ного собрания Ленинград-
ской области 

Желаем 
вам быть 

счастливыми  
и любимыми!
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– Даже такой харизматичный 

представитель сильного сосло-
вия, как Уинстон Черчилль, го-
ворил, что за каждым успешным 
мужчиной скрывается хрупкая 
женщина, – рассказывает дирек-
тор Фонда Ирина Кондратьева. 
– Но, несмотря на это, хочу отме-
тить, сегодня между мужчинами и 
женщинами в бизнесе нет дискри-
минации. Некоторые считают, что 
конкуренция сильнее основного 
инстинкта и бородатое сословие 
относится к женщинам в бизнесе с 
прохладцей. Но это, скорее всего, 
исключение из правил. Мужчины в 
бизнесе вполне галантны и уступ-
чивы. Сильный пол ведет себя 
по-джентльменски. Поддержку 
слабого пола они не считают ниже 
своего достоинства. Надо при-
знать, что в предпринимательстве 
необходимы женская логика, сме-
калка и хладнокровие. 

– Мне сложно представить, что 
представительница слабого пола 
может кинуться в омут головой, 
поставив на кон весь свой биз-
нес. А вот у мужчин такое бывает. 
На наших обучающих семинарах 
самые прилежные ученицы – это 
опять же женщины. Прежде чем 
начать свое дело, они тщательно 
изучают налоговое законодатель-
ство, прощупывают рынки сбыта 
и только тогда готовы рискнуть, – 
продолжает собеседница. 

По словам Ирины Кондратье-
вой, во Всеволожском районе 
много успешных женщин-пред-
принимателей, которые благода-
ря своему трудолюбию получили 
заслуженное признание в Ленин-
градской области. 

– Нельзя загонять себя в ло-
вушку, аргументируя всё гендер-
ным равенством, – считает руко-
водитель Фонда. – Не секрет, что 
слабый пол нуждается во внима-
нии. Но статус женщины в нынеш-
нем современном российском 
обществе высок. Сегодня слабый 
пол успешно представлен во вла-
сти и во многих секторах экономи-
ки. В сфере предпринимательства 
неважно, мужчина ты или женщи-
на. Главное, сделать все для того, 
чтобы бизнес стал любимым де-
лом. Только благодаря этому мож-
но добиться успеха. К примеру, 
к нам часто приходят с идеями, к 
которым, на первый взгляд, можно 
отнестись скептически. Но когда 
видишь горящие глаза, понима-
ешь, что вопреки всему инициати-
ву удастся реализовать.

Сегодня Фонд поддержки 

предпринимательства – это ко-
манда профессионалов, которые 
едут по всему району и призывают 
жителей проявлять инициативу, не 
бояться и начать свое дело. Только 
в нынешнем году планируем око-
ло 250 поездок в Агалатово, п. им. 
Свердлова, Бугры, Кудрово, Мури-
но, Новое Девяткино, Лепсари и 
многие другие населенные пункты 
района.

– Только в прошлом году число 
представителей малого и средне-
го бизнеса в районе увеличилось 
на 40 процентов, – отмечает Ирина 
Кондратьева. – Мы постоянно кон-
сультируем предпринимателей, 
объясняем, как вести бухгалте-
рию, делопроизводство, правиль-
ную кадровую политику. Кроме 
того, в нынешнем году мы начали 
предоставлять микрозаймы под 
6,5 процента годовых. Это серьез-
ное финансовое подспорье для 
предпринимателей, которые хо-
тят приобрести оборудование или 
обновить старые технологии. Кре-

дитный портфель наших микро-
займов составил 10 млн рублей. 
Деньги эти выделила администра-
ция Всеволожского района. Боль-
ше половины средств уже рас-
пределили. Поэтому планируем 
обратиться за финансированием 
в областной комитет по развитию 
малого и среднего бизнеса и по-
требительских услуг. 

Сокращение сроков регистра-
ции, сведение к минимуму тре-
бований к учредительным доку-
ментам благоприятно сказалось 
на росте числа малых и средних 
предприятий в районе. Только вот 
незадача, – отмечает Ирина Кон-
дратьева, – сегодня не все пред-
приниматели проинформированы 
о мерах поддержки.

– Государство старается ока-
зать помощь бизнесменам вне 
зависимости от того, мужчины 
это или женщины – продолжает 
собеседница. – Для деловых лю-
дей предусмотрены налоговые 
каникулы, налоговые вычеты при 

установке контрольно-кассовых 
аппаратов, льготная система на-
логооблажения по ЕНВД и УСН. 
Однако многие об этом не знают. 
В ходе наших многочисленных 
поездок по самым отдаленным 
поселениям мы стараемся доне-
сти эту важную информацию до 
бизнесменов. Безусловно, есть 
шероховатости в виде повышения 
некоторых налогов, но утверж-
дать, что для развития бизнеса в 
России ничего не предпринимает-
ся, – неправильно. Кстати, знаете, 
как ни странно, но женщины лучше 
осведомлены о мерах госпомощи, 
чем мужчины.

– Это неправда, когда говорят, 
что женщине не по силам и пироги 
печь, и бизнес вести, – присоеди-
няется к разговору эксперт-кон-
сультант Фонда Ольга Терехова. 
– Например, работа меня свела с 
интереснейшей женщиной, кото-
рая долгие годы работала продав-
цом в государственном магазине. 
Страна разрушилась, она оста-

лась без работы, долго челночи-
ла. Ездила с сумкой наперевес, 
зарабатывала деньги. Сейчас она 
успешная бизнес-леди, у которой 
несколько магазинов не только во 
Всеволожском районе, но и в Нов-
городе. А как она вяжет и печет – 
это отдельная история.

– Открыть свое дело удалось 
благодаря Фонду предпринима-
тельства, – рассказывает дизай-
нер-модельер Ульяна Скопинова. 
– Получила стартовый капитал в 
размере 500 тыс. рублей, купила 
оборудование. Все начиналось с 
детской мечты. Шестилетней де-
вочкой рисовала эскизы для мод-
ных кукол и шила по ним платья. 
Потом, будучи постарше, в шко-
ле, стала обшивать подруг-одно-
классниц. Но эта затея плохо за-
кончилась. Родителей вызвал на 
ковер классный руководитель, и 
был строгий и долгий разговор. 
Безусловно, чтобы добиться успе-
ха, необходимо работать 24 часа 
в сутки. А еще к бизнесу у меня 
спортивный интерес – чем выше я 
поднимаюсь, тем больший прилив 
сил чувствую. 

Отметим, что папа нашей собе-
седницы, капитан атомной подво-
дной лодки, и мама, детский врач, 
– не верили в то, что их дочь станет 
хорошим модельером и будет за-
рабатывать деньги. Но потом убе-
дились в обратном.

– Сегодня мы делаем основной 
упор на качество нашей продук-
ции, – отмечает Ульяна. – А тайны 
стильной одежды – в творчестве. 
Поэтому сегодня у нас одеваются 
Татьяна Буланова, супруга Рома-
на Жукова из группы «Руки вверх», 
жена Александра Реввы и многие 
другие.

Глядя на платья от Ульяны, так 
и хочется опровергнуть известное 
выражение, что модельеры воз-
действуют на моду, как синоптики 
на погоду. Правильный маркетинг 
и индивидуальность, как зонт в не-
погоду, поможет укрыться от боль-
шинства невзгод в бизнесе.

Не зря говорят, что если вас 
поразила красотой какая-нибудь 
женщина, но вы не сможете вспом-
нить, во что она была одета, – это 
не склероз. Просто она была иде-
ально обшита. Так считала Коко 
Шанель…

Ирэн ОВСЕПЯН
НА СНИМКЕ: 

сотрудники Фонда под-
держки предпринимательства

Фото автора

Бизнес на хрупких плечах

В Фонде поддержки предпринимательства Всеволожского района работа-
ют одни женщины. Они часто слышат разговоры о гендерном равноправии, 
но феминистками себя не считают. При этом отмечают, что любой хороший 
проект мужчины – результат  женского труда. 

О человеке, который при рождении 
был отмечен каким-либо событием, 
происшествием или знаком, говорят, 
что он родился в рубашке. Про Татьяну 
Ивановну Бáрдак можно сказать – она 
родилась с книгой. Иначе как можно 
понять, как объяснить страстную её 
преданность Её Величеству Книге?

1 сентября 1974 года в Токсовскую 
школу пришла девушка с пышной косой, 
величественным станом, восхитительной 

улыбкой и своим умом, образованием и 
открытой душой расположила к себе и кол-
лектив, и учеников.

Всё менялось – уходили и приходили 
учителя, выпускались дети, и лишь хозяй-
ка школьной библиотеки неизменно труди-
лась в Токсовской школе. Многим и очень 
многим она привила любовь к чтению и 
уважение к Книге. В 1996 году Татьяна 
Ивановна Бардак была награждена знач-
ком «Отличник народного просвещения 
РСФСР».

Должность библиотекаря – наравне с 
должностью учителя и врача – считается 
одной из самых почётных на земле. За без-
заветное служение Книге библиотекари на-
граждались орденами, им присваивались 
чины и звания, даровались деревни и ти-
тулы.

Корней Чуковский, Михаил Пришвин, 
Иван Бунин – все они были простыми сель-
скими и земскими библиотекарями.

Бескорыстными трудами библиотека-
рей библиотечное дело стало частью исто-
рии и культуры нашего общества.

Татьяна Ивановна – это не только ви-
зитная карточка нашей школы, не только 
кладезь знаний и ниточка между прошлым 
и настоящим, это и океан доброты, теп-
ла, понимания: надо видеть, как во время 
переменок, а подчас и по окончании уро-
ков, ученики начальных классов спешат 
пообщаться «со своим» библиотекарем, 
поделиться с ним сокровенным. Всегда 
рядом с Татьяной Ивановной, а значит, и со 
школой, ветераны педагогического труда, 
до сих пор вокруг неё сконцентрирована 
вся творческая жизнь школы. Татьяна Ива-

новна шагает в ногу со временем, активно 
сотрудничает с творческой интеллигенци-
ей нашего поселения, проводит с ней со-
вместные мероприятия, предлагает свои 
проекты. Её пытливый ум, опыт, задор, 
нестандартные идеи выливаются в меро-
приятия, равных которым нет ни в одной 
образовательной организации! Это и Ток-
совские чтения, и презентации книг писа-
телей и поэтов Токсова, и литературные 
«околотоксовские» посиделки, и флеш-
мобы, и конкурсы юных чтецов, и многое 
другое. Татьяна Ивановна заряжает своей 
энергией всех, и, общаясь с ней, хочется 
творить доброе, вечное!

Дорогая Татьяна Ивановна! Поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Очень хотим видеть 
Вас такой же улыбающейся, любимой, 
справедливой, восторженной ещё много-
много лет! Пусть работа и семья приносят 
Вам радость, и никогда не иссякает Ваш 
жизненный потенциал, преданность сво-
ей профессии, которой Вы посвятили всю 
свою жизнь. Пусть будет нескончаема лю-
бовь к Вам всех окружающих!

Ученики и педагогический коллек-
тив МОУ СОШ «Токсовский центр обра-

зования» и «Творческое Объединение 
Токсовских Художников Литераторов 

Артистов Музыкантов» («ТОТХЛАМ»)

«Рождённая с книгой»
В русском языке есть замечательное слово, ёмко и точно ха-

рактеризующее человека в отношении его к своему делу, к сво-
ей профессии, и слово это – преданность. Далеко не всякий 
способен быть преданным, потому как – это часть души, часть 
образа жизни, часть таланта... и судьба.
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В преддверии самого яркого весенне-
го праздника – Международного женского 
дня – мы побывали в Институте физио-
логии им. И.П. Павлова РАН – старейшем 
научном учреждении, расположенном на 
территории Всеволожского района. В на-
стоящее время институт является крупней-
шим многопрофильным физиологическим 
учреждением страны, в научных подраз-
делениях, лабораториях и группах которого 
работает около 460 человек, причем 308 из 
них – женщины. К слову, директор института 
Людмила Павловна Филаретова, профессор, 
член-корреспондент РАН, – первая женщина 
в истории этого научного учреждения, назна-
ченная на столь высокий пост.

– Всего же женщин – научных сотрудни-
ков – у нас трудится 137, из них 67 кандидатов 
наук и 27 докторов наук, – об этом рассказа-
ла наша сегодняшняя собеседница, млад-
ший научный сотрудник, научный консультант 
музея академика И.П. Павлова в Колтушах 
Лариса АНДРЕЕВА (на снимке). 

Биолог по образованию, историк в душе 
и страстный краевед, Лариса Евгеньевна, 
будучи потомственной колтушанкой в пятом 
поколении, всегда с большим интересом из-
учала историю родного поселка, вся совре-
менная жизнь которого неразрывно связана 
с именем нобелевского лауреата, основате-
ля Института физиологии, академика Ивана 
Петровича Павлова.

– Лариса, расскажите немного себе – 
где учились, где работали, что привело 
вас в стены этого прославленного науч-
ного учреждения?

– После окончания биологического фа-
культета Педагогического университета им. 
Герцена я более 13 лет преподавала в школе, 
была завучем по научно-методической рабо-
те. Но, как вы правильно отметили, краеведе-
ние всегда было и остается моим страстным 
увлечением – еще в школьные годы писала 
заметки в нашу районную газету «Невская 
заря» об истории и природе здешних мест. 

Во время учебы в университете я па-
раллельно получила специальность ис-
кусствоведа на факультете общественных 
профессий, потом еще были курсы при Му-
зее-памятнике «Петропавловская крепость» 
и в Институте культурных программ при мэ-
рии Санкт-Петербурга. Водила экскурсии, 
постоянно занималась самообразованием, 
много читала, изучала исторические источ-
ники.

Осенью 2016 года я совершенно случайно 
узнала, что в институт физиологии требуется 
сотрудник для музейной работы. Пришла на 
собеседование к директору Людмиле Пав-
ловне Филаретовой – ну и все сложилось, 
все совпало – мое биологическое образо-
вание, опыт работы экскурсоводом и, ду-
маю, главное – наше общее горячее желание 
сделать музей Ивана Петровича Павлова по-
настоящему интересным местом, возможно, 
выставочным центром с сохраненной музей-
ной экспозицией, деятельность которого на-
правлена на популяризацию науки.

– Что ждет посетителей музея в неда-
леком будущем? 

– Мы на пороге больших перемен. Музей 
был создан в 1949 году, к столетию академи-
ка Павлова. Все это время он просущество-
вал как академический музей для «акаде-
мических» туристов, в числе которых были, 
главным образом, гости института и иногда 
учащиеся Колтушской школы. Музеем за-
нимались очень достойные люди, но в силу 
возраста делать это им было тяжелее год от 
года.

«Пыль веков» – в прямом и переносном 
смысле – покрывала экспозицию, состоя-
щую из немногочисленных личных вещей 
Ивана Петровича, нескольких художествен-
ных полотен и большого числа фотографий. 
Наибольший интерес представляла сохра-
нившаяся с павловских времен «камера ти-
шины» с фанерным макетом собаки для из-
учения нервной системы методом условных 
рефлексов.

Первое, что мы попытались сделать, – из-
менить отношение к музею внутри института 
– было очевидно, что в таком виде привлечь 
внимание широкой публики, быть общедо-
ступным центром популяризации науки му-
зей не может. Скажу больше – даже из мест-
ных жителей мало кто знал о существовании 
музея Ивана Петровича Павлова, а учитывая 
то, что Колтуши стремительно разрастаются, 
хотелось бы рассказать новым соседям об 
интереснейшей истории всемирно значимо-
го места, где они теперь живут.

Поиски финансирования, необходимого 
для превращения скромной мемориальной 
квартиры в музейно-выставочный центр 
истории всей физиологической науки – да-
да, у нас большие планы, – вывели нас на 
Фонд президентских грантов.

В настоящее время Грант Президента РФ 
на развитие гражданского общества уже по-

лучен. Средства направлены на реализацию 
потрясающего проекта творческого сотруд-
ничества российских художников, работаю-
щих в области технологического искусства, 
саунд-арта, медиа-арта и фотографии с на-
учными лабораториями и подразделениями 
Института физиологии имени И.П. Павлова 
РАН. Созданные произведения станут ча-
стью постоянной экспозиции нашего музея в 
Павловских Колтушах.

– Лариса, а можно чуть подробнее об 
этом проекте?

– Сайнс-арт – новое слово в современном 
искусстве, гибрид научного и художественно-
го. Партнерский проект Института физиоло-
гии им. И.П. Павлова и Санкт-Петербургского 
ТЕХНО-АРТ-ЦЕНТРА получил название «Но-
вая антропология».

Основные партнеры проекта – Обще-
ственный Фонд имени академика И.П. Павло-
ва, ООО «Агентство 21», Университет ИТМО, 
Фестиваль актуального научного кино, но-
востные и телевизионные каналы.

Цель проекта – создание художественных 
работ, объясняющих средствами искусства 
интенсивно развивающуюся сферу физио-
логической науки и медицинских биотехно-
логий, а также влияние этой сферы на каж-
дого отдельного человека и антропогенез в 
целом. 

В работу уже включились практически все 
подразделения института, изучаются архив-
ные документы, кинематографические ленты, 
фото- и видеосюжеты. Действуя в творческом 
тандеме с учеными, художники продолжают 
работать над созданием экспонатов, пред-
ставляющих собой современный высокотех-
нологичный сплав искусства и науки.

Тематический план выставки принят бук-
вально на днях. Отмечены лучшие работы, а 
вот что они будут из себя представлять – па-
мятник лабораторной крысе, 3D-модель со-
баки Павлова, голографическое воссоздание 
опыта – здесь пока сохраняется интрига. 

Скажу лишь, что открытие новой экс-
позиции состоится 27 сентября 2019 года 
и будет приурочено к 170-й годовщине со 
дня рождения И.П. Павлова. Программные 
мероприятия мы планируем сопровождать 
экскурсиями, лекциями, кинопоказами и ма-
стер-классами, рассчитанными на широкую 
аудиторию.

– Кому может быть интересна эта вы-
ставка?

– Полагаю, всем любознательным и не-
равнодушным людям самых разных воз-
растов и профессий. Собственно, выставка 
планируется, условно говоря, трехслойной. 
Во-первых, она будет раскрывать историче-
ские аспекты – историю создания Института 
и лабораторий, историю наиболее значимых 
исследований, ну и так далее.

Во-вторых, она будет интересна и полезна 
для школьников – в экспозицию планируется 
включить обучающие моменты, созвучные 
или перекликающиеся с учебной програм-
мой. Ну и третье – представление «науки для 
жизни», наглядная и убедительная демон-
страция прикладной сферы фундаменталь-
ных исследований в области физиологии, 
которая является основой медицины. Тайны 
нашего тела, неожиданные факты и сведения 
об удивительных способностях человеческо-
го организма.

Особо хочу подчеркнуть, что выставка бу-
дет представлять собой некие органичные 
дополнения и вкрапления в старую историче-
скую часть музея, хранящую память об Ива-
не Петровиче Павлове и дух того великого и 
сложного времени.

Собственно, политика института сейчас 
во многом нацелена именно на возрождение 
Павловских Колтушей как научного и куль-
турного центра Ленинградской области.

– Мы с вами встречаемся в преддве-
рии праздника. Что бы вам хотелось по-
желать коллегам?

– Женщины в науке, мне кажется, люди 
совершенно особенные. Сохраняя свои ос-
новные функции, возложенные на них при-
родой и обществом, – быть матерью, женой, 
хозяйкой и хранительницей домашнего оча-
га, они умеют не только самореализоваться 
в профессии, но и разрабатывают серьезные 
научные темы. Мужчина смотрит вдаль, жен-
щина видит детали – история знает немало 
таких тандемов, где ученые-партнеры, уче-
ные-супруги совершили в науке настоящие 
прорывы. 

Желаю всем сотрудницам Института фи-
зиологии им. И.П. Павлова РАН здоровья и 
благополучия, успехов на избранном попри-
ще и, конечно, любви и семейного счастья.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

У науки женское лицо
Много ли вам известно женщин-ученых? Какие имена, кроме 

Марии Кюри и Софьи Ковалевской, сможет назвать просвещен-
ный читатель? А между тем вклад женщин в современную науку 
весом и многогранен, да и само слово «наука» – женского рода.

Математика на обоях 
Математик Софья Ковалевская.
Знакомство Софьи с математикой произошло в ран-

нем детстве: стены её детской комнаты в усадьбе По-
либино были оклеены (из-за нехватки обоев) лекциями 
профессора Остроградского о дифференциальном и 
интегральном исчислении. Первая в России и Северной 
Европе женщина-профессор и первая в мире женщина — 
профессор математики. В 38 лет Ковалевская написала 
работу «Задача о вращении твердого тела вокруг непод-
вижной точки», в которой открыла третий классический 
случай решения этой задачи. Первые два принадлежат 
знаменитым математикам Леонарду Эйлеру и Жозефу 
Лагранжу. 

Незабываемая незавершенность

Психолог Блюма Зейгарник.
В психологии закономерности редко называют име-

нем открывшего их исследователя (это вам не физика 
или математика). Еще реже этим исследователем ока-
зывается женщина. Вошедший во все учебники мира 
«эффект Зейгарник» — случай чуть ли не единственный. 

Суть этого эффекта заключается в том, что вероят-
ность запоминания незавершенных действий намно-
го выше — чуть ли не в два раза, — чем завершенных.  

А еще она была основателем советской школы патопси-
хологии.

Между мозгом и кровью

Биохимик, физиолог Лина Штерн.
Именно Штерн ввела в научный оборот труднопроиз-

носимый термин «гемато-энцефалический барьер». Это 
своего рода фильтр, который не дает проникать в мозг 
микроорганизмам и токсинам, содержащимся в крови. 
Без него мы бы быстро умерли от ядов и инфекций, но  
он же мешает и лечению: до сих пор очень сложно обе-
спечить доставку лекарства в мозг. Штерн разработала 
метод инъекций прямо сквозь черепную коробку. Это 
помогло лечить столбняк, туберкулезный менингит и т.д.

Борьба с чумой

Бактериолог Магдалина Покровская.
Впервые создала и испытала на себе живую вакцину 

против чумы. Испробовать вакцину на себе она решила 
в Международный женский день, 8 марта 1934 года. С 
помощью шприца она ввела себе в кровь 500 миллионов 
бактерий. На следующий день градусник показывал 38,4°. 
Но все закончилось благополучно. Выступая с докладом 
в Москве, она отметила, что была уверена в успехе.

Госпожа Пенициллин
Микробиолог Зинаида Ермольева.
Когда говорят о создании первого антибиотика, вспо-

минают британца Александра Флеминга. Немногие зна-
ют, что в СССР первые образцы современных антибио-
тиков, таких как пенициллин и стрептомицин, получила 
Зинаида Ермольева. И если Флеминг только открыл пе-
нициллин в виде жидкости, в которой жила плесень, — 
выделяли антибиотик в отдельное вещество уже другие 
ученые, – то Зинаида Ермольева сама сделала и то и 
другое. Антибиотик был произведен в 1942 году и очень 
пригодился на фронте. 

Лазерная тема

Физик Фатима Бутаева.
Благодаря ее исследованиям в СССР появились пер-

вые люминесцентные лампы. В 1951 году совместно с 
Валентином Фабрикантом и Михаилом Вудынским она 
сформулировала новый принцип усиления света. Позд-
нее он лег в основу действия лазеров. 

Королева бензоколонки

Химик Анна Межлумова.
Чем выше октановое число у бензина, тем меньше веро-

ятность, что он взорвется. В ходе экспериментов в группе 
ученых-нефтяников под руководством Анны Межлумовой 
удалось получить формулу высокооктанового бензина. 

По материалам открытых источников

КСТАТИ

Накануне 8 Марта не лишне напомнить о семи русских женщинах-ученых, подаривших 
миру великие изобретения и открытия.
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«Там кончалась  
Дорога жизни» 

…Детская память – цепкая. Увиденное 
и пережитое почти 80 лет назад отчетливо 
всплывает в памяти, как будто невидимый 
фотограф щелкает затвором фотоаппара-
та. Щелк, и вот она, последняя фотография 
мирной жизни. Специально отправились 
всей семьей в Ленинград, чтобы «сняться 
красиво», как сказал папа. На снимке  – все 
Ерышевы: отец, Иван Яковлевич, красивый 
и молодой. Погибнет в 43-м при налете 
вражеской авиации прямо на льду Ладо-
ги от разрыва сердца. Мама, Ольга Васи-
льевна Ерышева. Красавица. Многодетная 
мать. Старшая сестра, Женя, окажется в 
ремесленном училище в Ораниенбауме. На 
фотографии девочка в красивой матроске. 
Улыбается. А она, Галя, напротив, смотрит в 
объектив фотоаппарата сердито. 

– Матроску мне, видите ли, такую же, 
как Жене, не купили, – улыбается Галина 
Ивановна, листая семейный альбом, – не 
было моего размера. А на руках у мамы 
Витенька, наш в ту пору младший. Самый 
последний наш братик, Коленька, еще у 
мамы в животе. Родился в декабре 41-го, а 
умер в 43-м, ему было только полтора года. 
Мама слегла, ее забрали в больницу, а нас 
раскидали по разным детским домам, и я 
оказалась сначала в Рауту, это в Сосново, а 
потом в Валкъярви – это нынешний поселок 
Мичуринское, 30 километров от Сосново, и 
вплоть до 47-го года мы ничего друг о друге 
не знали. Даже не знали, кто уцелел, жива 
ли наша мама…

– Еще помню, – продолжает свой рас-
сказ Галина Ивановна, – что все мы, трое 
детей, ходили в военных шлемах, которые 
нам подарили военные, кажется, в Лаврово. 
В Лаврово жила наша бабушка по маминой 
линии, и, когда мы к ним пришли или при-
ехали, уж не помню, у них в доме было пол-
но солдат, они спали на полу, вповалку. И 
бабушка сказала: «Здесь кончается Дорога 
жизни и начинается Большая земля». А до 
того мы жили в Путилово, у нас был хоро-
ший дом, который разбомбили буквально 
в первые дни войны, и мы выскочили из 
горящего дома в чем были, так и пришли 
в Лаврово. Мы с Женей в летних платьи-
цах без рукавчиков, Витю мама закутала в 
какую-то тряпку, найденную на пожарище. 
И дедушка отдал нам огромный медный 
чайник, гордость семьи, и почему-то кра-
сивые щипцы для колки сахара. На память, 
что ли… Потому что какой уж там сахар! Мы 
порой были рады, если кусок хлеба за весь 
день был. Эти щипцы я в прошлом году по-
дарила нашему заводскому музею, на до-
брую память. Мы пронесли их через всю 
войну. Почему-то сберегли. Как память о 
нашей мирной жизни. 

Еще мне вспоминается эпизод, когда 
меня в первый раз чуть не убили. Наверное, 
в ноябре 41-го мы семьей, еще все были 
живы, решили попробовать вернуться в 
Путилово, помыться в бане, разжиться хоть 
какими-то продуктами и вещами, и меня с 
баночкой отправили к соседям за молоком, 
у них еще оставалась корова. И вдруг надо 
мной – самолетик. Почти как игрушечный. 
Низко-низко над головой. Я голову задра-
ла, даже помахала ему, не понимала еще, 
дурочка, наш или фашист. И как начал он 
строчить по мне. Все вокруг только щелк-
щелк, от пуль фонтанчики грязи. Я как была, 
в одной рубашонке, упала на дорогу. А до-
рога была страшно разбитая, грязь непро-

лазная – войска наши, отступая, прошли. 
Зарылась в эту грязь и сознание потеряла. 
Прибежала мамина сестра, тетя Нина. Кри-
чит: «Убили, Галю убили!» Схватила меня, 
трясет. Я глаза и открыла. Живая! Только 
в грязи дорожной с головы до пят. Вот так 
я по-настоящему поняла, что такое война. 
Когда по тебе стреляют и хотят убить. А 
мне было 9 лет. Ребенок! Потом много чего 
было, жили в землянке в Назии, пока папа 
был жив, еще как-то перебивались, а так 
всю войну ходили по добрым людям, поби-
рались. Я, Женя и младший Витенька, пока 
нас не забрали в распределитель.

…Сколько было пережито, вспоминать 
не хочется. Мы, малыши, лес пилили, дрова 
рубили, чтобы детский дом зимой было чем 
топить. Турнепс и прочие овощи уже в зим-
нем поле собирали, чтобы сдать на фронт. 
Голодали и умирали от голода. И поэтому, 
когда сейчас начинают делить какие-то 
деньги и льготы по «категориям»: ты бло-
кадник, ты дитя блокады, ты не блокадник, 
потому что тебя на день раньше увезли на 
Большую землю, ты в оккупации был, а ты 
– просто ребенок войны, «не льготная ка-
тегория», – меня за мое поколение обида 
душит. Ведь это дети войны в том числе 
восстанавливали страну после войны, ра-
ботали с детских лет, не считаясь с собой, 
многие потеряли здоровье еще в детском 
возрасте. Поэтому я бы отменила вообще 
всё это льготное деление, назначив до-
стойные пенсии и социальные выплаты 
просто по законам справедливости. Пере-
жил войну, хотя был ребенком, – уже герой!

«Где ты, мама?..»

Понятия Галины Ивановны о справед-
ливости начали складываться, конечно, в 
детстве. В том самом военном, голодном 
детдомовском детстве, лишенном роди-
тельской любви и заботы. Старшие долж-
ны заботиться о младших, сильный не 
должен обижать слабого, а если есть чем 
поделиться – поделись! И она делилась и 
защищала. Худенькая, слабенькая девочка 
внушала уважение сверстникам. Поэтому 
уже в детдоме была выбрана в совет. После 
окончания Лодейнопольского педагогиче-
ского училища приехала по распределе-
нию в Кингисеппский район в деревенскую 
школу, и 18-летнюю девушку назначили ди-
ректором, пусть и небольшой, сельской, но 

все-таки школы. 
– Ответственность большая, конечно, на 

меня была возложена, – вздыхает Галина 
Ивановна, рассказывая мне о тех годах, – 
а у меня голос тихий, я не говорила пона-
чалу, а «шелестела» так негромко. Поэтому 
ребятам приходилось прислушиваться. И 
они прислушивались. Но в общем и  целом 
человек я была закаленный, с малых лет 
приучена была отвечать и за себя, и за дру-
гих. Поэтому, когда надо было заступиться 
за маму, я и Всесоюзному старосте Миха-
илу Ивановичу Калинину письмо написала. 
Она, работая на заводе Морозова, травму 
получила производственную, была на пен-
сию отправлена сначала по инвалидности, 
а потом по старости. А по старости ей от-
казали в назначении пенсии, у нее стаж был 
только лишь 8 лет. Папа ведь в основном 
работал, а она нас, детей, воспитывала. И 
я дошла до правительства страны, чтобы 
восстановить справедливость. Травму-то 
мама на производстве получила! Через не-
которое время получила ответ положитель-
ный: да, вашей маме положена пенсия по 
инвалидности. 28 рублей 50 копеек. И уже 
можно было жить. Я тогда перешла на ра-
боту на завод в Морозовке. И там тоже всю 
свою трудовую жизнь строила так, и сама 
жила по справедливости, и не терпела, 
если она нарушалась. Поэтому и в профком 
меня избрали. Но до этого я 30 лет отрабо-
тала непосредственно на производстве.

– А как вы маму-то нашли? – спрашиваю 
мою собеседницу. И она отвечает:

– Даже не знаю, как сказать, – судьба 
это, провидение, воля Божья. Но только мы 
все растерялись за войну. А первыми мы с 
сестрой нашлись. Приехала к нам как-то в 
детский дом, это уже в Мичуринском, повар 
тетя Женя. А я была дежурной по кухне. Мы 
же все делали сами: котлы драили, картош-
ку чистили. И как-то так внимательно-вни-
мательно на меня посмотрела, фамилию 
спросила, а потом говорит: «А нет ли у вас, 
Галя, старшей сестры? – Я говорю: «Есть, 
только я не знаю, где она». Тетя Женя мне 
и говорит: «А где она, ответ я тебе дам че-
рез неделю. Кажется мне, что я знаю твою 
сестру. Я ведь поваром в Ораниенбауме 
работаю еще, в училище». Приехала она к 
нам через неделю, привезла мне письмо 
от Жени, а там и Женя ко мне приехала на 
целых пять дней. Это была такая радость, 
что старшая сестра нашлась! А еще через 

некоторое время Женя мне прислала пись-
мо: «Галя, я нашла нашу маму. Она живет и 
работает в поселке Морозова».

А как получилось? Моя сестренка, ка-
жется, на Финляндском вокзале встрети-
ла нашего дальнего родственника, и он 
спрашивает: «Женя, а вы знаете, где ваша 
мама?» Она отвечает: «Нет, я даже не знаю, 
жива ли она…» А этот дальний родственник 
и говорит: «Я ее видел в Морозовке, она на 
заводе там работает», и дает Жене адрес 
нашей мамы. Женя, уже побывав у мамы, 
мне в письме дала подробный адрес, на-
писала, как добраться, сообщив, что мама 
забрала у своей сестры Нины нашего млад-
шего братишку Витю»… И я, 13-летняя де-
вочка, получив в детском доме продукты на 
пять дней, – все-таки событие какое – мама 
нашлась! – помчалась в Морозовку. 

Дверь открыла женщина, в которой Галя 
с трудом узнала свою маму, так она изме-
нилась. 

– Даже голос изменился, – рассказы-
вает Галина Ивановна, – и постарела она, 
конечно, за эти годы. Война людей дела-
ет старше. Но тем не менее мы обнялись, 
расплакались, и вот сейчас вы удивитесь, 
но мама меня из детского дома, как я ее 
ни уговаривала, как ни плакала, не взяла. 
Хотя я ей говорила: «Мамочка, я все-все 
буду делать, чтобы тебе легче было!» Но 
она ответила: «Дай Бог мне Витю поднять, 
а вас государство не бросит.» Сил у нее 
было мало. С младшим братом Витей мы, 
конечно, как бы заново познакомились и 
подружились. И к маме, хотя по первости 
я на нее обижалась, тем не менее приез-
жала. Со временем мне стало казаться, 
что это она моя младшая сестра или даже 
дочь. Она привыкла, что всю ответствен-
ность за семью всегда нес папа, он умел 
и деньги заработать, и нас, детей, и, есте-
ственно, ее очень оберегал от всех не-
взгод. Поэтому я со временем не только 
простила маму, но и взяла все заботы о 
ней на себя. Я оставила свою преподава-
тельскую деятельность в Кингисеппском 
районе, переехала в поселок Морозова, 
устроилась на завод, и он стал моей судь-
бой, моей счастливой звездой, если так 
можно сказать, потому что здесь я нашла 
друзей, встретила свою женскую судьбу, 
получила признание и уважение земляков, 
состоялась – уж не побоюсь этих слов – 
как человек, как профессионал и как чело-
век, полезный обществу.

По законам социальной 
справедливости

А теперь поговорим о главном. О том са-
мом, что мы называем призванием и мис-
сией человека на земле. Почему у одного 
– «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», 
а у другого… денег кубышка, а люди при 
встрече отворачиваются. Мы шли с Галиной 
Ивановной по поселку около часа из цен-
тра, где в тот день открывалась персональ-
ная выставка ее земляка, нам навстречу 
тоже шли люди. И каждый встречный хотя 
бы на минуту притормаживал, и не просто 
здоровался, а спрашивал Галину Ивановну 
о делах, о здоровье, о том, что новенького. 
И… улыбался. А мы не уставали, беседова-
ли с Галиной Ивановной о жизни, о време-
ни, о судьбе.

– Вот смотрите, какая интересная кар-
тина историческая наблюдается, – не без 
юмора рассуждала вслух Андреева, – 
партия коммунистическая, как говорится, 
приказала долго жить, профсоюзы, хоть я 
верой и правдой столько лет в них отрабо-
тала, уже такой роли не играют, и пролета-
риат уже никто гегемоном не называет, а 
Советы ветеранов – живут. Почему? Пото-
му что есть большой человеческий смысл и 
предназначение в их существовании. Поче-
му? Вот человек вышел на пенсию. Хорошо 
ли, плохо с ним попрощались, но факт есть 
факт: человек в одночасье оказался как 
бы на обочине жизни. И люди страдают не 
только от одиночества порой, они страда-
ют от бездействия, от невостребованности. 
Порой просто сгорают за какой-то год на 
пенсии. А я им говорю: «Да приходите же к 

«О том, чего не купишь ни за какие деньги»
Первое, что приходит в голову, когда произносят эту привычную фразу, – здоровье. «Купить нель-

зя, но поправить можно. За деньги», – считает героиня этого очерка Галина Ивановна АНДРЕЕВА. 
Но за деньги, по ее мнению, невозможно купить людскую любовь и уважение земляков. «Никаких 
денег не хватит для этого, – уверена Андреева. – У меня это все есть, поэтому я богатый человек». 
В эти праздничные дни, когда мы чествуем прекрасную половину страны, председатель Совета ве-
теранов поселка имени Морозова принимает столько поздравлений, что на жизненной чаше весов 
слова признания и уважения земляков уравновешивают все волнения и тревоги, которые приносит 
Галине Ивановне её беспокойная общественная должность. Мы встретились с Почетным ветера-
ном Ленинградской области Г.И. Андреевой накануне Международного женского дня.

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ И ВЕСНЫ
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нам! Вставайте на учет! Как зачем? Вы нам 
нужны, и мы вам тоже нужны. У нас дел не-
впроворот, и вам занятие найдется по ва-
шим талантам и по вашему гражданскому 
темпераменту».

На сегодняшний день в Совете ветера-
нов поселка имени Морозова 23 человека 
и почти тысяча человек стоят на учете. Дела 
– разнообразные, занятия интересные, 
коллектив сплоченный. И каждый находит 
то, что нужно именно ему. Для кого-то ме-
сто встреч – хор «Катюша», другие спешат 
на занятия в клуб флористики «Вдохнове-
ние» или на встречи в литературно-музы-
кальном салоне. А есть общие интересы и 
встречи: задать вопросы главному врачу 
поликлиники или муниципальным чиновни-
кам по ЖКХ, есть круглые столы с депутата-
ми разных уровней и совместные поездки к 
мемориалам Дороги жизни. 

– А еще мы задумали провести такую 
работу, – делится своими планами Г.И. 
Андреева, – к 9 Мая с нашей Ириной Ива-
новной Игнашкиной, она ведущий инже-
нер экологической лаборатории завода 
имени Морозова, мы задумали узнать все, 
что только можно, о наших земляках, за-
хороненных на кладбище в Ганнибаловке 
в основном в годы войны. У нас огромней-
ший список! 62 человека. Кто они, что мы о 
них знаем? Очень мало. Как они жили, кем 
были, при каких обстоятельствах погибли? 
А самое главное, мы планируем к этой по-
исковой работе привлечь молодежь. И по 
итогам, может быть, даже издать книгу 
такую – «Книга Памяти» мы ее назовем. У 
меня хорошие контакты и со школой, и с 
Молодежным советом завода, и даже с 
детским садом. Они частенько приходят к 
нам на совместные встречи: песенки попо-
ют, стихи почитают, а мы их чаем с пряни-
ками угостим. 

На самом деле нелегко рассказать обо 
всем, чем занимается Совет ветеранов и 
лично Галина Ивановна. Ей до всего и до 
всех есть дело. Вот пожилой человек, оди-
нокий, лежит дома. Значит, Андреева возь-
мет шефство над больным и ставшим нико-
му не нужным ветераном. Добьется, чтобы 
положили человека в больницу, похлопочет 
о пособии и дополнительных мерах соци-
альной поддержки. Другому даст совет, как 
получить тот или иной нужный документ, 
как правильно оформить звание «Ветеран 
труда» или получить инвалидность. Как-
никак 10 лет была заместителем предсе-
дателя профкома огромного завода, знает 
законы и умеет добиваться той самой со-
циальной справедливости.

Сама же Галина Ивановна живет со 
взрослым сыном в крошечной «однушке». 
Обстановка очень скромная, почти аске-
тическая. Главное богатство – «стена Сла-
вы», как я тут же назвала десятки грамот от 
разных организаций. В том числе Почетный 
диплом как лучшему мастеру производ-
ственного участка – это от Министерства 
промышленности, и звание «Заслуженный 
работник завода имени Морозова». И ор-
ден «Знак почета», и медаль «За трудовую 
доблесть», и удостоверение о присвоении 
звания «Почетный ветеран Ленинградской 
области». Галина Ивановна относится и к 
наградам, и к почетным званиям с прису-
щей ей сдержанностью и спокойствием. 
Признается:

– Я не тщеславна! И не завистлива. Если 
есть общественное признание – хорошо, 
а сама ходить и требовать, а то и просить 
каких-то знаков поощрения в жизни не буду. 
Да и в целом жизнь научила меня не тре-
бовать слишком многого; есть все необхо-
димое, и слава Богу! – говорит мне Галина 
Ивановна. И философски добавляет: – Ведь 
как там в кино? «Все остается людям?» Па-
латы каменные, построенные для себя, 
возможно, и сделают человека счастливым. 
А вот собор Василия Блаженного делает 
счастливыми всех, кто его видит. Построй 
что-нибудь для людей, пусть не материаль-
ное, но вот если мы «Книгу Памяти» посел-
ка им. Морозова издадим – это тоже ведь 
хорошее дело для людей сделаем, правда? 
Молодые будут знать, кто тут жил до них, 
как жил, как любил, как голову сложил за их 
светлое будущее. И я тоже, значит, не зря 
старалась, да и весь наш Совет ветеранов 
люди будут добрым словом вспоминать.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПАНОРАМА

Открывая встречу, начальник отдела культуры администра-
ции, член областного совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры Наталья Краскова сказала: «Два 
раза в год на протяжении уже шести лет мы с вами посещаем 
мемориальные места Ленинградской области и нашего Всево-
ложского района и всё время узнаём что-то новое и интересное 
о родном крае.

Вот и токсовская земля сегодня приоткроет нам свои тайны. 
У неё богатая история. Впереди нас ждут не только наши би-
блиотечные интересные проекты, но и общенациональные. Ни 
для кого не секрет, что государство уделяет большое внимание 
поддержке школ искусств, воспитывающих настоящих творцов. 

В 2019 году Школы искусств района получат серьёзную по-
мощь для развития в рамках подраздела «Культурная среда» 
национального проекта «Культура России». К примеру, Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки получит в этом году из бюджетов 
всех уровней 12 миллионов рублей, а Агалатовская школа ис-
кусств – три миллиона.

На приобретение книг для библиотек района в этом году мы 
получим 1 миллион 650 тысяч рублей. Финансовую поддержку 
получат также и культурные мероприятия, проводимые на До-
роге жизни. Это налагает на нас большую ответственность. На-
деюсь, что мы все справимся с поставленными задачами».

Программа встречи была весьма насыщенной. Историк- 
краевед, почётный гражданин п. Токсово Владимир Кудрявцев 
рассказал об истории Токсово второй половины XX века, а за-
ведующая Токсовской поселковой библиотекой Наталья Ефре-
мова провела презентацию «Историко-краеведческая работа 
библиотеки».

Заведующая Кузьмоловской поселковой библиотекой Свет-
лана Ковальчук презентовала составленный ею сборник «Кузь-
моловский и его окрестности». Традиционно на встрече высту-
пила Евгения Молчанова, которая представила издание «Певец 
народного подвига – имя в Золотой книге Санкт-Петербурга: 
А.В. Молчанов». Эту тему поддержали всеволожские поэты, 
участники творческого объединения «Родник» Ольга и Виктор 
Каштановы.

Завершила официальную программу встречи заведующая 
Всеволожской городской библиотекой им. Ю.В. Слепухина Ва-
лентина Бычкова, сделавшая обзор новых краеведческих из-
даний. Участники встречи посетили Токсовскую лютеранскую 
церковь и храм Святого архистратига Божия Михаила и всех 
Небесных Сил Бесплотных, где насладились виртуозной игрой 
Ольги Минкиной, исполнившей на органе произведения извест-
ных композиторов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Перевернули страничку истории…

Участниками этого яркого праздника 
стали воспитанники кадетских классов 
общеобразовательных школ Всеволож-
ского района. Кадетская группа «Патриот» 
из Щегловской школы, кадетский поли-
цейский класс из Свердловского ЦО, две 
команды кадетов из Янинской средней 
школы, а также кадетские классы и отря-
ды из Всеволожска, пос. им. Морозова и 
Мурино были рады вновь встретиться на 
гостеприимной площадке фестиваля. В 
нынешнем году в качестве полноправных 
участников из Выборгского района при-
был кадетский отряд «Морской погранич-
ник». Всего в фестивале приняли участие 
более ста человек, представлявшие де-
вять специализированных объединений.

Торжественную часть мероприятия от-
крыл глава администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Юрий Пала-
марчук, который в свое время выступил 
инициатором проведения ежегодного 
смотра кадетских талантов. К слову, ка-
детское движение, имеющее давние 

исторические корни, на ленинградской 
земле зародилось именно в Щеглово – в 
2012 году здесь открылся первый в об-
ласти специализированный класс под 
патронатом службы судебных приставов.

«Когда несколько лет назад мы все-
рьез выступили за возрождение кадет-
ства, многие крутили пальцем у виска, 
полагая, что есть проблемы и поважнее, 
– отметил Юрий Паламарчук, обраща-
ясь к участникам и гостям фестиваля. 
– Но мы, как и прежде, твердо уверены, 
что самое главное в жизни – достойное 
воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма и любви к Родине. В 
руках сегодняшних школьников находит-
ся будущее страны, ее безопасность и 
процветание.

В настоящее время кадетские классы 
открыты во многих школах Ленобласти, 
их воспитанники являются гордостью 
учителей и родителей, примером для 
своих сверстников. 

Желаю всем участникам нашего фе-

стиваля успехов в учебе и творчестве, 
веры в свои силы и, конечно, удачи. Всег-
да идите навстречу к своим мечтам».

Юные кадеты продемонстрировали 
многочисленным гостям фестиваля свою 
парадную форму, отличную выправку и 
строевую подготовку, а также недюжин-
ные певческие таланты.

Зал Щегловского Дома культуры не 
мог вместить всех желающих – местные 
жители также были рады услышать в ис-
полнении ребят знакомые и любимые, 
берущие за душу песни о войне и нелег-
кой военной службе, о Родине и крепкой 
дружбе.

Среди почетных гостей праздника 
были руководители районной и местной 
администрации, представители сферы 
образования Всеволожского района, ве-
тераны боевых действий. 

Также поприветствовать участников 
прибыли представители силовых ве-
домств. Для каждого кадетского класса 
они нашли свои ободряющие и мотиви-
рующие слова, чтобы поддержать ребят в 
их жизненном выборе, рассказать о том, 
какой ответственный, трудный, но слав-
ный путь им предстоит пройти. 

«Каждый из нас благодарен тому пери-
оду, когда нашими учителями в нас были 
заложены главные принципы, сохранив-
шиеся на всю жизнь, – честь, патриотизм, 
ответственность за свою страну, – с та-
кими словами к участникам фестиваля 
обратился ветеран СОБРа, легенда спец-
наза Игорь Бурмистров. – Уверен, что эти 
слова станут для наших кадетов девизом 
всей их жизни на благо России».

Командам-участницам были вручены 
памятные дипломы, подарки и вкусные 
призы. Организатором ежегодного фе-
стиваля «Дети воинской славы» выступа-
ет администрация МО «Щегловское сель-
ское поселение».

Напомним читателям, что система 
кадетского воспитания появилась в Рос-
сийской империи в начале XVIII века. Ка-
детами были фельдмаршал Михаил Ку-
тузов, адмиралы Федор Ушаков и Иван 
Крузенштерн, конструктор первого само-
лета контр-адмирал Александр Можай-
ский, летчик Петр Нестеров, знаменитый 
путешественник Николай Пржевальский, 
великие композиторы Николай Римский-
Корсаков, Александр Скрябин, Сергей 
Рахманинов, гениальные писатели Ми-
хаил Лермонтов и Федор Достоевский и 
еще множество других наших выдающих-
ся соотечественников, составляющих 
цвет нации.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

28 февраля в рамках музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу…», задуманно-
го и воплощённого в жизнь отделом культуры администрации Всеволожского района и МКУ «Все-
воложская межпоселенческая библиотека», в культурном центре фонда «Токсовская перспектива» 
состоялась встреча библиотекарей и представителей культурной общественности района с жите-
лями п. Токсово.

Дети воинской славы
В минувшую пятницу в Щегловском Доме культуры прошёл 

традиционный ежегодный кадетский фестиваль искусства 
«Дети воинской славы». Пятый по счету, фестиваль в этом году 
по праву обрел статус юбилейного.
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Известно, что крестьянин 

из Дедовичского района Ми-
хаил Семёнов повторил под-
виг Ивана Сусанина и завёл 
гитлеровцев, которые искали 
штаб партизан, в непроходи-
мые болота. А в конце марта 
1942 года из партизанского 
края вышел обоз с продук-
тами, которые были собраны 
под носом у немцев в Дедо-
вичском районе. 161 подво-
да с мукой, крупой и маслом 
предназначалась для голода-
ющих ленинградцев. 

Этот огромный обоз сумел 
пройти лесами и болота-
ми через линию фронта. 

В Новгородской области к нему 
присоединились другие подводы. 
И 29 марта 1942 года партизан-
ские продукты на 223 подводах 
были доставлены в Ленинград. 
Делегацию партизан торжествен-
но встречали на станции Всево-
ложская. Прибывший обоз имел 
большое идеологическое значе-
ние. Псковские партизаны про-
демонстрировали блокадному 
Ленинграду, да и всей стране, что 
фашисты не в состоянии разоб-
щить советский народ. 

Вот почему 29 марта в Ленин-
градской области отмечается 
День партизанской славы. Это 
– день прибытия Дедовичского 
обоза в Ленинград. И он имеет 
прямое отношение к городу Все-
воложску.

К сожалению, немцам удалось 
уничтожить Псковский партизан-
ский край в сентябре 1942 года. 
Многие деревни были сожжены, 
люди, принимавшие участие в 
сборе продуктов, убиты. Очень 
жестоко Дедовичский район рас-
платился за свою дерзость, в том 
числе за продуктовый обоз. И 
вот сейчас, когда в Дедовичском 
районе отмечают 75 лет осво-
бождения района от фашистов, 
Санкт-Петербург и Всеволожский 
район не могут оставаться в сто-
роне. 

И поэтому делегация из Все-
воложского района прибыла в 
Дедовичи. Основной её костяк 
составляли творческие коллек-
тивы. Их сопровождали заме-
ститель председателя совета 
депутатов МО «Токсовское ГП» 
Е.В. Киселева и руководитель 
сектора по связям с обществен-
ностью и социальной работе ад-
министрации МО «Токсовское ГП» 
Илья Николаевич Тестов. Инициа-
тором и главным организатором 
поездки выступил Почётный жи-
тель Всеволожского района Лео-
нид Алексеевич Баранов. 

Сейчас Леонид Алексеевич 
проживает в Токсово, а детство 
своё он провёл в Дедовичском 
районе. Будучи подростком, 
выполнял поручения местной 
подпольной организации. Свои 
подвиги псковские партизаны со-
вершали на его глазах и навсегда 

запечатлелись в памяти. Леонид 
Алексеевич приложил много сил, 
чтобы напомнить современному 
поколению о славном прошлом 
партизанского края.

По инициативе Л.А. Баранова 
Дедовичскому району – первому 
в РФ – было присуждено звание 
«Район партизанской славы». 
Соответствующий указ был под-
писан 29 июня 2018 года, но Л.А. 
Баранов боролся за это долгих 
10 лет. Писал письма в высшие 
инстанции, получал отказы, сно-
ва писал, доказывал. И в конце 
концов добился своего. Помимо 
этого, Леонид Алексеевич не-
однократно оказывал помощь 
Дедовичскому району, что нашло 
отражение на страницах газеты 
«Всеволожские вести»…

24 февраля, вечером, наши 
артисты дали концерт в Дедович-
ском центре культуры. Концерт 
продолжался два часа. В это же 
время в фойе Центра культуры 
дедовичане организовали вы-
ставку предметов времён Ве-
ликой Отечественной войны в 
рамках проекта «Чтобы помни-
ли». Желающие могли сфотогра-
фироваться в военных костюмах 
того времени. 

Концерт состоял из двух от-
делений. В первом выступил 
хоровой коллектив «Радуга» из 
посёлка Рапполово. В 2017 году 
этому коллективу исполнилось 
10 лет. Руководитель – Георгий 
Орманжи, дирижёр – Мария Узо-
ровская. Хор состоит из пенси-
онеров, но в нём существует и 
преемственность поколений. Так, 
в Дедовичах наряду со взрослы-
ми выступила восьмилетняя Лу-
керья Феоктистова. 

А всего в этот день «Радуга» 
исполнила 15 песен – и военных, 
и лирических. Среди них была 
«Песня ленинградских партизан», 
музыку к которой написал Н.А. 
Парфёнов. Он участник хора «Ра-
дуга» и также выступал в Дедови-
чах. Понравился дедовичанам и 
наш ведущий Александр Волков. 
У него особенная манера вести 
концерт: перед каждой песней 
он зачитывает стихи, в том числе 
собственного сочинения. Зрите-
ли встретили хор очень тепло. 

Во втором отделении концер-
та выступала эстрадная группа 
из Токсово «Загадай желание». 
В неё входит три человека: руко-
водитель, он же гитарист, – Дми-
трий Малышев, аккордеонист 
Дмитрий Бутурля и вокалистка 
Ксения Смирнова. Они испол-
няют мелодии и песни прошлых 
лет. Выступают не на коммерче-
ской основе, поэтому могут себе 
позволить выбор репертуара по 
своему вкусу. И звучит это с осо-
бой душевностью. 

Следующий день, 25 фев-
раля, начался для нашей 
делегации с экскурсии 

по посёлку. Её провёл Леонид 
Алексеевич Баранов. Он показал 
местный мемориал, где находит-
ся памятник воинам и партиза-
нам, павшим в боях за Родину. 
Рассказал, что во время войны на 
этом месте немцы проводили по-
казательные казни. После этого 
гости посетили местную библио-
теку и посмотрели сектор народ-
ных промыслов. Экскурсию по 
Дедовичскому краеведческому 
музею провела директор музея 
Л.О. Егорова.

– Мы перед поездкой читали 
книги про партизан. Но одно дело 
– информация из книг, и совсем 
по-другому она воспринимает-
ся во время прямого общения 
с людьми, у которых родители 
были в партизанских отрядах, – 

поделился своим впечатлением 
руководитель группы «Загадай 
желание» Дмитрий Малышев. – 
Мы почувствовали, что люди во 
время Великой Отечественной 
войны были более сплочённые: и 
на фронте, и в тылу. 

Кстати, Дмитрий Малышев 
обеспечил нашу делегацию ком-
фортабельным автобусом. Это 
был его жест доброй воли. 

Впечатлениями от поездки 
поделилась с нашим корреспон-
дентом учитель математики, 
одновременно – участница хора 
«Радуга» Айно Петровна Тимофе-
ева:

– У меня остались от Дедо-
вичского района самые хорошие 
впечатления. И я много узнала в 
этой поездке нового.

– Какая история вас поразила 
больше всего?

– Когда партизанский обоз 
пошёл в Ленинград, в марте 1942 
года, стояли сильные морозы. 
А партизанам нельзя было раз-
жигать костры, чтобы их не за-
метили. И негде было согреться. 
Они шли по таким глухим местам, 
где не было дорог. Чтобы лоша-
ди смогли пройти по сугробам, 
впереди шли девушки и утап-
тывали снег. В лютый мороз. До 
глубины души тронуло мужество 
этих девушек. И ещё – история 
одного парнишки, который рабо-
тал пастухом, но однажды нашёл  

гранату. Немцы обнаружили у 
него гранату и живьём закопали 
юношу. 

После экскурсии в Дедовичах 
на площади Советов состоялся 
митинг, на котором присутство-
вали представители админи-
страции Псковской области и 
ветеранских организаций. Со-
стоялось возложение цветов на 
мемориале и на могилу Героя Со-
ветского Союза Михаила Семё-
новича Харченко, который в 1942 
году возглавлял охрану парти-
занского обоза. Сейчас одна из 
улиц Санкт-Петербурга названа 
в честь Михаила Харченко, есть 
школа его имени.

От имени ленинградцев 
на митинге выступил 
Л.А. Баранов. Он вру-

чил главе Дедовичского района 
поздравительный адрес Прави-
тельства Санкт-Петербурга, где 
сказано: «Опыт народной войны 
против оккупантов на псковской 
земле положил начало партизан-
скому движению на территории 
вплоть до Прибалтики. В серд-
цах ленинградцев-петербурж-
цев навсегда сохранится память 
об организации партизанского 
обоза с продовольствием для 
жителей блокадного Ленингра-
да весной 1942 года. Дерзкая 
вылазка партизан спасла сотни 
тысяч жителей и придала защит-
никам города сил и веру в скорую 
победу над врагом. В этот зна-
менательный день мы передаём 
слова искренней признательно-
сти и благодарности ветеранам 
Края партизанской славы, всем, 
кто воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны и трудил-
ся в тылу…». Поздравительный 
адрес подписал вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Е.И. Елин. 
В свою очередь депутат МО «Ток-
совское ГП» Е.В. Киселёва зачи-
тала поздравление от Всеволож-
ского района за подписью главы 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» О.В. Ковальчук.

– Нам было очень приятно, что 
ленинградцы помнят подвиг пар-
тизан – сказал глава Дедовичско-
го района Геннадий Андреевич 
Афанасьев. – Мы надеемся, что 
такое сотрудничество продол-
жится. Это нужно ради воспита-
ния молодёжи. 

После митинга делегация Все-
воложского района выехала до-
мой. Следует отметить, что все 
участники поездки ехали за свой 
счёт. Все действовали по душев-
ному порыву.

Очень скоро, 29 марта, в Ле-
нинградской области будет тор-
жественно отмечаться День при-
бытия партизанского обоза в 
Ленинград. Основные мероприя-
тия намечены в Луге.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото предоставили участ-

ники поездки в Дедовичи

Псковским партизанам –  
поклон от ленинградцев

30 человек вошли в делегацию Всеволожского района, которая 24–25 фев-
раля посетила посёлок Дедовичи Псковской области. В эти дни отмечалось  
75 лет со дня освобождения Дедовичского района от фашистских захватчиков. 
В 41–42 годах в этом районе находился уникальный партизанский край. И люди 
тут продолжали жить по советским законам. Здесь располагалось 400 сёл и де-
ревень, объединённых в 170 колхозов. Так как кругом были густые леса, то нем-
цы долгое время боялись сюда сунуться.

Выступает на митинге Л.А. Баранов

Выступает ансамбль «Радуга»

Партизанский обоз доставляет продовольствие в Ленинград
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Александр Ковалёв 
(Всеволожск)
ПОСЛЕДНИЙ СНЕГОПАД
Последний снегопад
над переулком кружит.
Приплюснуть нос к стеклу,
что холоднее льда, –
смотреть во все глаза,
как, шлёпая по лужам,
ещё одна зима
уходит навсегда.
Последний снегопад
так тих, так осторожен,
так запоздало щедр
в канун апрельских дат. 
Последний снегопад 
души не потревожит, 
последний снегопад – 
не первый снегопад.
И все-таки всмотрись, 
как славен и беспечен 
последний снеголёт, 
окутавший дома...
Я знаю, ты придешь,
продрогшая, под вечер 
и скажешь мне, смеясь, 
что кончилась зима.
Что этот снег не в счет,
что он напрасно кружит.
Что через день-другой
проснется лебеда...
А снег летит, летит, 
скользит по темным лужам 
и, отражаясь в них, 
сгорает без следа.
* * *
Когда сорвавшийся болид
сгорит дотла в пыли обочин
и боль ночная отболит 
на переломе дня и ночи.
Когда в гранитный парапет
волна устанет биться с лёта
и бледный августовский свет 
затеплится у переплета.
Когда на стыке двух времен
есть полчаса до первой птицы,
я умоляю об одном:
пусть сон сомкнет твои ресницы.
Пусть хоть на эти полчаса
твой сон не потревожат гулко
ни звук шагов, ни голоса,
ни шелест листьев в переулке.
Пусть хоть на стыке двух времен 
тебе, как в юности, приснится
и светлый, и счастливый сон 
за целый миг до первой птицы.

Надежда Разумовская 
(Всеволожск)
* * *
«Моё к тебе…» – не остыло,
Царапает всё сильней!
Что не было и что было –
Бессонней, тревожней, злей…
И мне бы угомониться,
На сердце надеть узду,
Но я – однокрылая птица –
К тебе от тебя иду.
Наверно, уже не в силах
Одна, без тебя, взлететь…
И сколько, скажи на милость,
Тебя мне ещё хотеть?!
Как будто сдирают кожу
И звуки, и тишина,
И дни мои все похожи,
И ночи мои без дна…
И музыка раздражает,
И стынет на солнце кровь…
Скажи мне – всегда такая
Бывает твоя любовь?!
Ответь мне, чего она хочет,
Когда выбирает цель?!
Не точка я – многоточье!
И крутится карусель
Безумного испытанья,
Назначенного судьбой…

Но что есть моё признанье,
Не понятое тобой?!
* * *
Я чувствую тебя не только кожей
И невесомым краешком одежды…
Не ведала, что быть такое может,
И даже не догадывалась прежде!
Вошёл ты в жизнь мою совсем неслышно –
Такими осторожными шагами…
Что было до тебя – вдруг стало лишним,
Что было прозой – сделалось стихами…
В окошко ты вошёл, как свежий воздух,
Которого мне вечно не хватало!
И дрожь в коленях! Ты, как поезд поздний,
Приблизившийся к сонному вокзалу…

Ольга Каштанова (Всеволожск) 
БЛИЗНЕЦЫ 

У мечты и у любви – одна природа: 
Они дают нам крылья.

Мечта уносит высоко,
Послушная ветрам…
И нам с тобою там легко,
И всё подвластно нам!
Нельзя свободу подарить –
Она души волна:
Свободным можно только БЫТЬ
И в ней – себя познать.
И у любви, как у мечты,
Где сон похож на явь,
Едва к ней наведёшь мосты,
Свободы не отдав,
Вмиг унесёт любовь, зовя
В нетленный мир мечты,
Где нет – тебя и нет – меня,
Там вместе – я и ты!  

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 
Вот встретились и – нечего сказать,
Ты – муж чужой, а я  – жена чужая.
О прошлом не хочу и вспоминать,
Утраты боль никчемно воскрешая.
Стоим, молчим – не можем и уйти,
Мучительней молчания не знаю.
Я мысленно прошу тебя: «Прости!».
В глазах ответ читаю: «Не прощаю!». 
Меж нами много длинных дней и дел,
Прошли, бесследно где-то исчезая,
Сказать бы мне… но нынче мой удел
Вот так молчать, как будто я немая.
Когда-нибудь мы встретимся опять,
Но поспешим пройти, не узнавая,
Лишь сердце будет яростно стучать,
Взглянуть прося хоть раз – я точно знаю.
Что ж, поделом, такие встречи ждут,
Когда любовь трусливо предают.
Пройдут года, но будешь помнить ты,
И моё сердце тоже не забудет.
Прости за то, что не сбылись мечты,
Прости за всё, что было и что будет.
К чему теперь о прошлом вспоминать,
Утраты боль никчемно воскрешая?
Друг другу больше нечего сказать:
Ты – муж чужой, а я – жена чужая.

Владимир Шемшученко 
(Всеволожск)
МАРИНЕ
Скрипит под ногами ледок.
Чирикает воробьишко.
Меняет и наш городок
На плащик худое пальтишко.
Любимая, вот и весна!
Снега уползают в овраги…
Вот брякну в сердцах: «Не до сна!»
И двину из греков в варяги,
Минуя весёлый Париж,
В котором полно чернокожих,
Где снежные хищники с крыш
Не падают на прохожих,
Где каждый пугливый сугроб
Сметанен и даже – творожен,
И всякий любовный микроб
Опознан и уничтожен,
И веник у них не цветёт,
А наш, посмотри – расцветает…
Любимая, я – идиот –
Европа стихи не читает!
Не смейся, родная, прошу!
И пусть непростительно трушу,
Я лучше тебя напишу –
Слушай…
* * *
Сугробы оплыли, как сальные свечи.
Собака уже не грустит в конуре,
А грязные лапы мне ставит на плечи...
Вот дура! Поляк бы взорвался: Пся крев!
Да что с неё взять, если талые воды
Под окнами бродят, как в бочке вино,
И в лужах цветут нефтяные разводы,
И вынес сосед первый раз домино.
И вдрызг разругались соперницы-кошки,
Изрядно помяв меховые манто...
Вот глупые твари! Свернуть бы им бошки!
Семь лет обещаю, а им хоть бы что!
Ударились в бегство... Свалили фиалку...
Горшок на куски! На паркете земля!
И мне до того вдруг себя стало жалко,
Поскольку услышу: Не надо ля-ля...
Собрать черепки – это плёвое дело,
И пол подмести не составит труда.
Всю зиму фиалка цвести не хотела...
А тут расцвела – отошли холода...
Я новый горшок принесу из подвала,
И, чтоб на упрёки не отвечать,
Жену обниму как ни в чём не бывало...
Фиалка не выдаст… И кошки смолчат…

Алексей Дунев 
(Новое Девяткино)
КОГДА 
Страшно, когда темнота 

мне наступит на веки,
Душно, когда звездопад 

превращается в дождь,
Грустно, когда расстаёшься 

с любимой навеки,
Горько, что слово рождает 

коварную ложь.

Думаю, солнечный луч 
всех одарит надеждой,

Помню, как песни и сказки 
плетутся из слов.

Знаю, что друг остаётся мне верен, 
как прежде,

Верю, что непобедима разлукой любовь.
Мыслишь, и льются стихи, 

и пестрятся страницы,
Помнишь всё, что хотела память сберечь,
Знаешь эти знакомые светлые лица,
Слышишь снова любимой звёздную речь.

СОЗВУЧЬЕ ДУШ 
Созвучье струн не может передать
Созвучья душ, их унисон вчерашний.
И в воздухе весеннем благодать,
Как вздох проснувшейся весенней пашни.
Пришла весна – и молодость в душе. 
Её надуло этим пьяным ветром. 
Так памятен эскиз в карандаше – 
До молодости сотни километров. 
Казалось бы, ты только ухвати… 
Рука в руке и поцелуя выдох. 
Разочарованно расходятся пути. 
Нет счастья ни в разлуках, ни в обидах. 
Нам случай подаёт неявный знак: 
Клин белых журавлей 

на чёрном небе ночи. 
Тасует строчки строгий Пастернак. 
И наши чувства ставят многоточье… 
Пусть взмах ресниц, как бабочки крыло, 
Сотрёт печаль, сокроет все невзгоды. 
Не позабудется то, что уже прошло,
И достояньем станут наши годы. 
 
РАДОСТЬ 
Приходит весна, и люди радуются. 
Тянутся к солнцу, в лучах греются. 
Верят, что беды все развеются, 
Осколки склеятся… 
и жизнь наладится. 
Время появиться мимозе-неженке. 
Мужчины галантные, женщины красивые. 
Выглянет солнце – и все счастливые. 
Разве зимой могли бы вы 
собирать подснежники? 
Струной звенящей весна всех радует,
Заставляет людей друг в друга влюбиться,
Чтоб над миром парить,

 как свободная птица
И в себе удивиться весенней радуге.

Виктор Каштанов 
(Всеволожск) 
НЕ УЕЗЖАЙ 
Не уходи, не уезжай, останься —
Слова любви ещё не все сказал.
Под музыку свиридовского вальса
Порви билет и позабудь вокзал.
Не осуждай и не кляни, что было:
Ошибки, боль — всё это суета.
Как пели скрипки! Тихо сердце ныло…
Шагнуть назад бы, в юные лета.
Ах, юность, юность — детства продолженье.
И всё впервые: школа, первый бал,
И в вальсе, как в полёте, с наслажденьем
Кружатся люди, лица, платья, зал.
Закрой глаза, верни те ощущенья,
Пусть миновало много-много лет,
В любви всегда есть место для прощенья…
Порви билет, порви, порви билет!!! 

ВОСКРЕШЕНИЕ 
Я в луга убегу и залягу в туманы,
Там росы из манжеток напьюсь.
Не хочу никакой иноземной нирваны:
Моя Родина — матушка-Русь.
И, погладив траву, 

вдруг почувствую трепет…
Мне понятен травинок язык!
Он как будто ребёночка малого лепет,
Услыхавшего рокот грозы… 
Закричу, ошалев от густых ароматов,
Что цветы источают в лугах,
А ещё оттого, что росинок караты
На босых засверкают ногах!
Пусть мой крик полетит, 

не боясь расстояний,
Поднимаясь на крыльях зари
От росистых лугов до поморских окраин.
Мне надежду, заря, подари!
Подари, подари, моё сердце наполни,
Умиравшее — вновь оживи!
И сполна напои заболевшие корни,
Что ещё в состоянье любить!
И осколки души, наполняясь красою,
Соберутся, счастливые, вновь!
Небеса мне подарят частицу покоя
И воскресшую в сердце любовь!

Любимая, вот и весна!

Вышел сегодня на улицу, вспугнув выясняющих отношения котов,  и очень захотелось вслед за 
Солнцем русской поэзии Александром Пушкиным воскликнуть: «Мороз и солнце; день чудесный!», 
но я оборвал себя на полуслове, поскольку спасительно вспомнил, что, хотя наш Всеволожск и 
«стоит по шею в снегу», – завтра 8 Марта, и значит, – на улице не что иное, как весна. А уж если 
пришла весна, то вместе с ней пришло время любви и стихов, которые мы с удовольствием пред-
лагаем нашим читателям.

Весенний мотив. Фото из открытых источников
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На турнире, проходившем с 
22 по 24 февраля 2019 года в 
городе Любляна (Словения), вы-
ступали 1179 человек из России, 
Словении, Германии, Англии, 
Франции, Турции, США, Израи-
ля, Хорватии, Бельгии, Австрии, 
Польши, Чехии и других стран. 

Этот турнир для нашей зем-
лячки был очень сложным. Она 
уверенно выиграла поединки со 
спортсменками из Чехии, Сло-
вении и Польши. Но в финале ей 
предстоял бой с соперницей, ко-
торой Милана уступила на про-
шедшем недавно чемпионате 
России. И соперница была уве-

рена в своей победе. Однако на этот раз произошло наоборот. Милана 
взяла реванш со счётом 7:6. 

– Я чувствую себя бодро, – сообщила Милана нашему корреспон-
денту. – Готова защищать честь страны на чемпионате мира и на чем-
пионате Европы.

Но перед этим нашей спортсменке необходимо пройти отбор в 
сборной команде Российской Федерации. Напоминаем, что Милана 
– воспитанница Всеволожской спортивной школы олимпийского ре-
зерва. Занимается она в отделении посёлка имени Морозова. Её тре-
неры – Сергей Пирютков, Рустам Саттаров и Михаил Перепеч. Милана 
Дрямова имеет звание «мастер спорта международного класса». В 
Ленинградской области её признали лучшей спортсменкой 2018 года 
среди олимпийских видов спорта. Она была включена в основной со-
став сборной России по тхэквондо ВТФ на 2019 год. Но первые сборы 
в нашей олимпийской сборной в этом году начнутся 10 марта. До этого 
Милана тренировалась на базе Всеволожской СШОР в посёлке имени 
Морозова. Тренировки оказались такого высокого качества, что она 
выиграла международный рейтинговый турнир.

Надеемся, что наша девушка попадёт в состав российской коман-
ды, которая поедет на чемпионат мира. Чемпионат мира по тхэквондо 
ВТФ будет проходить с 15 по 19 мая в Манчестере (Англия). 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Милана готова 
защищать честь страны

Поздравляем с очередной громкой победой 
жительницу посёлка имени Морозова Милану 
Дрямову. Она выиграла Международный рей-
тинговый турнир (класс G-1) по тхэквондо ВТФ 
«SLOVENIA OPEN 2019» в весовой категории «57 
килограммов». 

Милана Дрямова – мастер спорта международ-
ного класса, член сборной РФ. Она заняла первое 
место в своей возрастной и весовой категории. 
Кандидат в мастера спорта Полина Дзарагазова 
заняла первое место в своей возрастной и весо-
вой категории. Кандидат в мастера спорта Сергей 
Мальцев (16 лет) занял первое место. Кандидат в 
мастера спорта Даниил Кириллов (15 лет) – первое 
место. 

На втором общекомандном месте оказалась ко-
манда из Великого Новгорода. А команда СКА из 
Санкт-Петербурга – на третьем месте.

Это соревнование проходило 3 марта в здании 
Всеволожской СШОР (на Приютинской, 13).  «Ку-
бок Главы администрации Всеволожского района 
по тхэквондо» – традиционно яркое, захватываю-
щее зрелище во многом благодаря очень высоко-
му уровню наших спортсменов, чьи имена звучат 
сегодня на мировой арене», – сказал на церемонии 
открытия глава администрации Всеволожского рай-
она Андрей Низовский. Он отметил, что показатель-
ное выступление мастера спорта международного 
класса Миланы Дрямовой стало настоящим укра-
шением турнира: «Вслед за ней к вершинам ма-
стерства идут совсем молодые ребята, для которых 
такие соревнования становятся очередными ступе-
нями к пьедесталам российского и международного 
уровня». На церемонии открытия также выступили 
воспитанницы отделения художественной гимна-
стики Всеволожской СШОР и команда чирлидеров. 

Этот турнир проводится на всеволожской земле 
во второй раз. По сравнению с прошлым разом зна-
чительно вырос уровень участников. Если на про-
шлом турнире было 250 участников и большинство 
из них – дети, то на этот раз выступили более 100 
человек, но половина из них – юниоры, а другая по-
ловина – взрослые спортсмены. В частности, двое 
из них оказались членами сборной РФ. В этом году 
спортсмены съехались на наш турнир со всей Ле-
нинградской области, из Санкт-Петербурга, Вели-
кого Новгорода и Петрозаводска. 

Мастер спорта международного класса, член 

сборной РФ Милана Дрямова сообщила нашему 
корреспонденту: «Радует, что мы можем устраивать 
такие соревнования у себя на родине. Я надеюсь, 
что Кубок Главы администрации Всеволожского 
района станет традиционным и со временем все 
желающие выступить уже не будут здесь помещать-
ся, и нашему турниру будет предоставлена более 
крупная площадка». 

Своё мнение высказал также один из организа-
торов турнира, тренер отделения тхэквондо Всево-
ложской СШОР Рустам Саттаров: «Этот вид спорта 
в нашем районе развивается очень быстро. Подрас-
тает хороший молодёжный состав тхэквондистов: 
от 16 до 21 года. И у нас сейчас занимается много 
детей. Дети охотно идут в школу олимпийского ре-
зерва. Тем более что глава нашего района много 
внимания уделяет развитию тхэквондо». 

Напомним, что Всеволожская спортивная школа 
олимпийского резерва имеет отделения тхэквондо в 
трёх разных поселениях: во Всеволожске, в посёлке 
имени Морозова и в Сертолово. На этих отделениях 
работают высококвалифицированные тренеры, что 
и становится видно по результатам выступлений на-
ших ребят на крупных соревнованиях.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Тхэквондо стремительно  
развивается в районе

На последнем Кубке Главы администрации Всеволожского района по тхэквон-
до ВТФ команда из Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва за-
няла первое общекомандное место. Спортсмены из нашего района выделились 
особо.

В турнире приняли участие 
две команды п. Романовка «Ар-
сенал» (ветераны) и «Арсенал» 
(молодежь), а также  команда по-
жарно-спасательного гарнизо-
на. Игры проводились в формате 
7 х 7, по круговой системе, каж-

дый с каждым. В результате та 
и другая команды одержали по 
одной победе, и для выявления 
победителя пришлось считать 
разницу забитых и пропущенных 
мячей.

 В итоге места распредели-

лись следующим образом: пер-
вое место – команда «Арсенал» 
(ветераны)», второе место – ко-
манда «Арсенал» (молодежь), 
третье место – команда местно-
го пожарно-спасательного гар-
низона.

В личных номинациях были 
награждены: лучший голкипер 
турнира Анатолий Буров «Арсе-
нал» (ветераны), лучший защит-
ник Евгений Потанин «Арсенал» 
(молодежь) и лучший нападаю-
щий Александр Заводский – со-
трудник 94-й пожарно-спаса-
тельной части.

В церемонии награждения 
участвовали: начальник 15-го 
отряда федеральной противо-
пожарной службы по Ленинград-
ской области Альшин В.В., на-
чальник службы пожаротушения 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Зарубин А.В., инженер отряда 
государственной противопожар-
ной службы Миклин В.Н., руко-
водитель сектора спорта МО 
«Романовское сельское поселе-
ние», председатель Федерации 
футбола Всеволожского района 
Буров А.Ю. 

В организации и проведе-
нии турнира принимали участие 
отдел физической культуры и 
спорта администрации Всево-
ложского района, специалисты 
«Леноблпожспас», сотрудники 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района.

Светлая память Дмитрию Ти-
хомирову!

Футбольный турнир памяти Тихомирова
23 февраля на стадионе Всеволожской СОШ № 2 состоялся традиционный 

турнир по футболу на снегу, посвященный памяти Тихомирова Дмитрия Евге-
ньевича, майора внутренней службы, трагически погибшего при выполнении 
служебного долга 24 февраля 2013 года.

А в награду – уха
2 марта на озере Волоярви 

состоялись юбилейные Х тра-
диционные соревнования по 
зимней ловле рыбы со льда 
на Кубок МО «Романовское 
сельское поселение», кото-
рые пользуются большой по-
пулярностью у жителей. 

Соревнования проводятся 
при непосредственном содей-
ствии Всеволожского отделе-
ния Центра ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области 
(руководитель – Павлова Е.В.). 
Соревнования проводились в 
шести номинациях, кроме это-
го, оргкомитет учредил специ-
альный приз, его получила се-
мья Минеевых (Виктор, Михаил,  
Ростислав и Полина).

Победителями и призёра-
ми в номинациях стали

«Максимальный улов»: 1 
место – Минеев Виктор, 2 ме-
сто – Михеев Владимир,  3 ме-
сто – Федотов Дмитрий. «Ско-
ростное бурение»: 1 место 
– Федотов Дмитрий, 2 место 
– Дмитриев Виталий, 3 место – 
Матвеев Алексей. «Самая круп-
ная рыба»: Михеев Владимир. 
«Ветеран-рыболов»: Маняхин 
Михаил Михайлович, Шальнев 
Борис Васильевич. «Юный ры-
болов»: Минеев Ростислав, Бу-
ров Вадим, Николаев Александр.

Завершились соревнования 
по традиции фирменной ухой.

Материалы газеты «Романовский вестник»



13№ 10, 7 марта 2019 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В начале 90-х Виктор Рылов 
доставил столько удоволь-
ствия участникам тем, что, 
по общему признанию, дис-
танция была великолепная. В 
2004 г. на 25-й премьере, где 
участвовало около 400 спорт- 
сменов, А.В. Тюленев тоже ус-
лышал много слов благодар-
ности на эту тему.

В этом году Константин Ток-
маков и Роман Кузнецов постара-
лись – накатали столько лыжни, 
что хватило на два дня соревно-
ваний. А ведь прежде надо было 
прорубить в лесу коридоры ши-
риной два метра и длиной около 
3 км. К работе приступили ещё в 
октябре. А заодно перерисовали 
карту и нанесли на неё новые ко-
ридоры.

Основное достоинство ори-
ентирования – участвуют все, 
кто хочет. В этом году желающих 
оказалось около 200 человек. 
Представьте себе на футбольном 
поле сразу 200 игроков. Не поме-
стятся.

Основной недостаток – самое 
интересное скрыто от зрителей в 
лесу, за дремучими декорация-
ми. Только на финише спортсмен 
узнает свой результат. По сухим 
строчкам итоговых протоколов 
можно только догадываться о на-
кале борьбы на скользкой лыжне.

Спектакль решили провести в 
два действия:

23 февраля, в День защитника 
Отечества, по южной половине 
карты;

24 февраля, в воскресенье, 
– по северной половине. Дис-
танции в заданном направлении. 
Старт в 12.00.

В составе стартовой бригады 
– Александр Валерьевич Тюленев 
– призёр первых соревнований 
на приз районной газеты, тогда 
ещё «Невской зари». После окон-
чания ЛЭТИ А.В. много лет будет 
готовить лыжню для наших со-
ревнований на «Буране».

Сегодня ему помогает сын 
Сергей – КМС по ориентирова-
нию. У А.В. Тюленева – спортив-
ная семья – дочь Татьяна вместе 
с мамой сражается на лыжне. 
Старший, Михаил, – отслужил в 
армии, готовится летом высту-
пать за сборную команду Кузь-
молово. Также в стартовой бри-
гаде Татьяна и Дмитрий Ботовы. 
За последние два года они про-
вели столько соревнований, что 
им можно доверить чемпионат 
России. 

В 12.01 наступил торжествен-
ный момент – стартовал первый 
участник. Каждый спортсмен зна-
ет своё стартовое время – про-
токолы опубликованы заранее. 
Ежеминутно в лес устремляются 

всё новые и новые желающие ис-
пытать себя.

Главная заповедь ориенти-
ровщика – не беги быстрее, чем 
думает твоя голова. Но не у каж-
дого получается сдержать себя.

 В группе 10-летних девочек 
Маргарита Макарова (СДЮ-
ШОР-2) всего на 35 секунд по 
сумме двух дней опередила Вик-
торию Артамошину («Калинка»).

Кузьмоловские девочки очень 
старались, но стали только 5-й, 
6-й и 7-й – Майя Вердайнен, Ва-
силиса Баркалова и Александра 
Клепцова.

В группе 12-летних девочек 
Анастасия Куликова выиграла у 
своей подруги-соперницы – Ко-
ноновой Алины (обе «Балт. Бе-
рег») те же 35 секунд.

Арина Константинова (Кузьмо-
лово) – третья. Техничная Варва-
ра Трофимова (Кузьмолово) усту-
пила по скорости и стала 6-й.

В группе 14-летних Софья 
Климочкина («Сев. Ветер») опе-
редила Ольгу Алексееву (ЦФК 
СПб) всего на 17 секунд по сум-
ме. Татьяна Фрадкина (ЦФК СПб) 
в первый день проиграла 8 минут 
и стала только третьей. Опытная 
Анастасия Юсупова (Кузьмолово) 
оба дня и по сумме – 4-я.

В группе 17-летних девушек 
Татьяне Тюленевой (Кузьмолово) 
попались достойные соперни-
цы – Милослава Андреева (ЦФК 
СПБ), Полина Колтунова («Балт. 
Берег») и Екатерина Гусева 
(НОРД-ВЕСТ). Катя выиграла пер-
вый день, а Полина – второй. По 
сумме Таня – первая, Милослава 
– вторая, а Полина – третья.

Девушки из «Балтийского Бе-
рега» выступили очень дружно: в 
«семёрке» – четверо.

В группе сильнейших женщин 
Наталья Карнаухова (Петров-
ское) оба дня прошла дистанцию 
стабильно и стала первой, хотя 
и проиграла во второй день На-
талье Горбунцовой (Калининский 
р-н). Алена Аксёнова уступила 
совсем немного и стала второй.

Опытная Александра Баркало-
ва стала третьей.

Сёстры Ботовы в тренировоч-
ном режиме откатали два дня и 
стали 6-й и 7-й.

Алла Теперева после первого 
дня почувствовала, что ей доста-
точно нагрузки для начала.

В группе 40-летних в первый 
день Наталья Кузнецова (Север-
ный Ветер) вихрем пронеслась по 
лыжне. Во второй день по семей-
ным обстоятельствам надо было 
рано уезжать, и она не вышла на 
старт. Во второй день вышла на 
старт Екатерина Муравник и по-
казала лучший результат. А приз 
«Всеволожских вестей» достал-
ся Екатерине Тюленевой – она 
стабильно отработала два дня и 
стала первой по сумме, опередив 
Татьяну Черноизюмскую и Ксе-
нию Юсупову.

В группе 50-летних женщин 
Виктория Фершалова («Балтий-
ский Берег») – уверенно первая. 
Летом 2018 г. в Дании Виктория 
стала чемпионкой мира в своей 
возрастной группе. Поздравля-
ем. И желаем новых спортивных 
успехов. Катерина Васильева 
(«Азимут») – вторая, Надежда 
Макеева («Полярная Звезда») 

– 3-я, а Надежда Дмитренко 
(Красногвард.р-н)– 4-я.

В группе 60-летних женщин: 
1. Шадрина Елена (Невский 

р-н);
2. Кузнецова Елена («Азимут»);
3. Степанянц Татьяна («Ази-

мут»).
В группе 70-летних Татьяна 

Свистун («Калинка») боролась в 
гордом одиночестве.

В далеком 1980 г. на первых 
соревнованиях на Приз газеты 
Татьяна Александровна приезжа-
ла специально и выступала, хотя 
и были только школьные группы. 

В группе 10-летних мальчиков 
уверенно победил Павел Теперев 
(Кузьмолово).

Владимир Мицкевич («Сев. 
Ветер») – 2-й. Иванов Дмитрий 
(ДДТ Калининск. р-на) – 3-й.

Его товарищ по команде Фё-
дор Карпухин – 4-й. Солорев 
Иван (Кузьмолово) во второй 
день показал третий результат, 
но ошибки первого дня отодви-
нули его на пятое место

Алексей Ботов (Кузьмолово) 
оба дня немного ошибался и стал 
шестым.

В группе 12-летних мальчиков 
после первого дня лидировал 
Денис Белов (Сестрорецк).

Но в воскресенье ошибся и 
стал по сумме вторым. Сергей 
Евгенов («Калинка») был точен 
и победил. Александр Аникин – 
3-й, Пётр Бубнов – 4-й, Георгий 
Чухменко – 5-й (все ДДТ Кали-
нинского р-на).

В группе 14-летних мальчиков 
хозяева не попали на пьедестал: 
Грищук Никита – 6-й, а Констан-

тин Томилов – 7-й. Вновь отличи-
лись ребята из ДДТ Калининского 
района. Ярослав Халин – первый, 
Олег Комаров – второй. Глеб Пав-
ловский («Балт. Берег») – 3-й.

В группе 17-летних парней 
очередная победа представи-
теля ДДТ Калининского района. 
Константин Иванов – 1-й, Михаил 
Вересов – 3-й. Между ними вкли-
нился Александр Клочев (Пе-
тродворцовый ДДТ).

Лучший из кузьмоловских – 
Иван Тимофеев – 7-й, а Михаил 
Сайдаковский – 9-й.

В группе сильнейших мужчин в 
первый день победил Илья Гусев, 
а во второй день он не вышел на 
старт. Олег Андреев уверенно по-
бедил по сумме. В отличной фор-
ме находится Олег Мельников 
(«Ювента»). Влад Вальковский 
(«Калинка») стал третьим. 

Илья Бренайзен стал четвёр-
тым. Он много и с удовольствием 
тренируется и уже не один раз 
завоёвывал почётный титул «ай-
ронмена». Поздравляем и жела-
ем новых успехов. 

В группе М-40. 1 – Колтунов 
Владимир; 2 – Макаров Михаил, 
3 – Егоров Андрей.

В группе М-50 1 – Румянцев 
Юрий, 2 – Соколов Вячеслав, 3 – 
Соколов Андрей.

Опытный Игорь Кондрашкин 
только пятый.

В группе М-60 1 – Лесников 
Станислав, 2 – Новожилов Вале-
рий, 3 – Шадрин Владимир, 4 – 
Коваленко Николай.

В группе М-70 1 – Борисов 
Владимир, 2 – Брынцев Виктор, 
3 – Никитин Михаил.

В 14.30 главный судья сорев-
нований Александр Викторович 
Шеин провел награждение. До 
новых встреч на лесных стадио-
нах! Последняя репетиция перед 
чемпионатом Санкт-Петебурга 
прошла успешно. Спасибо всем 
за участие.

Владимир ШУСТОВ
Фото автора

Лыжне все возрасты покорны!
Летопись наших соревнований ведётся с января 1980 года. С лёгкой руки Ни-

колая Дмитриевича Солохина дважды в год – зимой и осенью – лесные скорохо-
ды с компасом и картой разыгрывают призы нашей районной газеты. И каждый 
старт – как театральная премьера. Волнуются все: режиссер, актёры, декора-
торы, судьи, зрители. Театр, как известно, начинается с вешалки. В данном слу-
чае гостеприимно распахнула двери Кузьмоловская Школа искусств.

В течение двух дней в Кузьмоловском проходили старты на приз газеты «Всеволожские вести»

Алёна Аксёнова Михаил Сайдаковский Екатерина Васильева Виктор Бородин с ученицей Олег Мельников

Татьяна Свистун Иван ТимофеевВиктория Фершалова

Константин Токмаков
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Что обещает Зодиак  
с 11 по 17 марта

Главное астрологическое событие недели – это переход 
Белой Луны из знака Льва в знак Девы. Белая Луна нахо-
дится в одном знаке Зодиака в течение семи месяцев, и 
считается, что в это время проявляются лучшие качества 
знака, а все негативные аспекты сглаживаются или компен-
сируются. Новый астрономический год начинается 21 мар-
та. Для этого времени рекомендуется завершать все дела 
и не начинать ничего нового. С положением Белой Луны в 
знаке Девы астрологи связывают положительные открытия 
в области науки, медицины, компьютерной техники.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04).  У Овнов 
хорошее время для 
анализа собствен-
ных ошибок и их 

исправления. Высока вероят-
ность, что Овны узнают какую-то 
тайную и очень важную для себя 
информацию. Овны могут полу-
чить хорошую возможность до-
стижения материальных целей 
или стабилизации финансового 
положения.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы  
м о г у т  п о д в е р -
гнуться искушению 
ложными целями 
или стать ответ-

ственными за чужие ошибки. 
Возможны конфликтные ситуа-
ции с партнерами, но через неко-
торое время они благополучно 
разрешатся. Для Тельцов очень 
хорошее время, чтобы заняться 
домашними делами.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).
Близнецам следует 
быть готовым на-
чать что-то с чисто-

го листа, вероятно, они избавят-
ся от старых ненужных связей 
или контактов. К поступающим 
коммерческим предложениям 
Близнецам следует отнестись 
очень внимательно, так как они 
могут на длительный срок обе-
спечить их финансовую стабиль-
ность.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
очень хорошая не-
деля, они будут 
полны энергии и 

новых идей, в контактах с други-
ми людьми они будут легко от-
стаивать свои интересы. Начало 
недели – хорошее время для ро-
мантических свиданий. Для Ра-
ков благоприятны дальние по-
ездки и пу тешествия, они 
помогут им понять свои ошибки. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м  
следует набраться 
терпения и отло-
жить все активные 

действия хотя бы еще на неделю, 
что позволит им избежать стрес-
совых ситуаций и напрасной тра-
ты сил. У Львов начинается пери-
од улучшения их материального 
положения, вероятно появление 
новых источников дохода.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). У Дев могут 
появиться новые 
деловые партнеры 
или они начну т 
какой-то давно раз-
рабатываемый про-

ект. Главным для Дев является то, 
что с переходом в их знак Белой 
Луны у них появятся возможно-
сти для проявления своего твор-
ческого потенциала и избавле-
ния от комплексов и недостатков.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10 ).  В е с ы ,  
вероятно, будут по-
прежнему заняты 
проблемами своих 
детей, оказывая им 

необходимую помощь. Дальняя 
поездка Весов или приезд к ним 
родственников издалека может 
стать значимым событием, кото-
рое откроет им новые горизонты. 
Во всех своих делах Весы могут 
рассчитывать на тайную под-
держку звездного неба.

СКОРПИОН (23.10–
21.11).  Скорпионам 
следует вниматель-
но отнестись ко 
всем предложениям 

своих партнеров, так как они мо-
гут содержать много недостовер-
ной информации. Кризисных си-
туаций (которые так любят 
Скорпионы) и значительных пере-
мен на предстоящей неделе 
Скорпионам лучше избегать. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
смело могут идти 
вперед и проявлять 
свою активность во 

всех направлениях, их оппоненты 
и партнеры будут идти им на-
встречу во всех вопросах и дей-
ствовать в их интересах. Воз-
можно, Стрельцы поставят перед 
собой новые цели, о которых за-
думывались уже очень давно. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Уверенные 
в себе Козероги, 
вероятно, обретут 
новые ориентиры 

для своего развития. Важную 
роль в жизни Козерогов продол-
жает играть их окружение, пра-
вильно поступят те Козероги, ко-
торые будут много внимания 
уделять своей личной жизни, так 
как время у них для этого очень 
хорошее.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18 . 0 2 ) .  О к о л о  
месяца Водолеям 
придется еще тер-
петь пребывание в их 

знаке Черной Луны и, соответ-
ственно, испытывать проблемы с 
партнерами и друзьями. На пред-
стоящей неделе к этому добавят-
ся домашние хлопоты и пробле-
мы на работе. Утешением может 
служить то, что у Водолеев на все 
хватит сил и характера.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б ы 
должны быть гото-
вы к тому, что они 
не смогут найти 

взаимопонимание со своими пар-
тнерами с первого раза. При этом 
следует знать, что в ближайшие 
полгода их партнеры будут играть 
большую и весьма положитель-
ную роль в их жизни. Профессио-
нальные достижения Рыб по-
прежнему зависят от них самих. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Галины КОРОЛЕВОЙМой «Летний сад» опять в снегу...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Цветок, бывший некогда 

самовлюбленным юношей. 5. 
Фантик по своей сути. 12. Ку-
бинский шахматный король, 
свергнутый Алехиным. 13. Хими-
ческий элемент, используемый 
для "набивания" некоторых по-
душек. 16. Словарь, который мы 
"носим" в собственной голове. 
17. Сорт французского красного 
вина, породивший особый вид 
бокала. 18. Злейший враг кошки. 
21. Слой земли, который можно 
снять с земли, как скатерть. 22. 
Избиваемый в оркестре. 23. Че-
ловек, по существу знающий, 
чем колба отличается от про-
бирки. 26. Система условных 
обозначений в системе какой-
либо классификации. 27. Самая 
северная европейская столица. 
28. Мерзкий человек и мерзкая 
мошкара. 31. Кухонная утварь, с 
которой "глазеют" на мир неро-
дившиеся цыплята. 33. Танцпло-
щадка, переквалифицировав-
шаяся с вальсов на "попсу". 37. 
Свекровь по отношению к теще 
и теща по отношению к свекру. 
38. "Сто одежек и все без за-
стежек", но не капуста. 39. "Три 

танкиста, три веселых друга" в 
машине боевой. 43. И школьный 
антракт, и жизненный поворот. 
44. В Древней Греции – собра-
ние лиц, вызывающее уважение, 
у нас – собрание лиц, вызываю-
щее иронию. 45. Провал, но не 
впадина. 48. Церковный обряд 
похорон или поминовения. 49. 
Разновидность интуиции. 50. 
Сосед по купе. 53. Ювелирное 
изделие, давно облюбованное 
убийцами-отравителями. 54. И 
шанцевый, и музыкальный. 55. 
Нефункциональный предмет для 
придания солидности. 56. Село, 
которое можно назвать родиной 
закавыченного Бориса Годунова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Один из трех мушкетеров, 

ставший священником. 3. Со-
сисочный прикид. 4. Вестибюль 
в избе. 6. "Поводырь" для барж. 
7. Бег трусцой у Сивки-Бурки. 8. 
Человек, клюющий, как курочка, 
по зернышку. 9. Праздник, на ко-
тором приветствуются волки в 
овечьих шкурах. 10. Домашний 
вредитель, всегда остающийся 
безнаказанным из-за своей неви-
димости. 11. Монарх, утвержден-
ный церковью. 14. Специалист по 

добыче золотых гор из медной 
лампы. 15. Фокусник, который, 
вставляя металл в ваш рот, извле-
кает монеты из вашего кармана. 
19. Приспособление, помогаю-
щее распределить по дням веру в 
будущее. 20. Литературный жанр, 
"порученный" Гоголем сумасшед-
шему. 24. Тюремный аналог сми-
рительной рубашки (устар.). 25. 
Советская "единица времени", 
"попавшая под сокращение". 29. 
"Сцена", нередко делающая по-
литиков артистами. 30. Когда-то – 
бытовое название тысячи рублей, 
теперь – тысячи долларов. 32. 
Слуга-"будильник" и "проводник" 
ко сну (устар.). 34. Одна из трех 
комплектующих коронационного 
набора. 35. Слесарный инстру-
мент – мечта кандальника. 36. 
Ягода с "колючим" названием. 40. 
Список чего-либо "по ранжиру". 
41. Норвежец, первым достиг-
ший Южного полюса. 42. Ягода, 
косточку которой зарывает в зем-
лю Б. Окуджава. 46. Сын матери, 
с помощью которой Н. Хрущев 
нагнал в свое время страху на 
Америку. 47. Разборчивый обжо-
ра. 51. Первый премьер-министр 
Индии. 52. Норвежская столица. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 9

По горизонтали: 1. Геогра-
фия. 6. Статист. 14. Отечество. 15. 
Кунсткамера. 16. Трон. 17. Фари-
сейство. 18. Лото. 21. Манила. 23. 
Фурия. 24. Гаврик. 25. Рыбак. 27. 
Никита. 29. Казарма. 30. Скрупул. 
31. Справка. 33. Капитан. 34. Ро-
галик. 36. Испанец. 37. Бассет. 41. 
Бокал. 42. Рвение. 43. Сачок. 44. 
Динамо. 48. Тост. 49. Перестрой-
ка. 50. Пиаф. 53. Айвазовский. 54. 
Сенбернар. 55. Девятка. 56. Дра-
матург. 

По вертикали: 2. Ежегодник. 
3. Гнев. 4. Антуан. 5. Ирония. 7. 
Тетива. 8. Трап. 9. Стенограмма. 
10. Постамент. 11. Акведук. 12. 
Анискин. 13. Лакомка. 19. Ультра-
марин. 20. Канализация. 22. Дыр-
ка. 23. Фамусов. 26. Барак. 28. 
Рубанок. 30. Сквер. 32. Послед-
ствие. 33. Китай. 35. Атмосфера. 
38. Стационар. 39. Тротуар. 40. 
Наседка. 41. Бобтейл. 45. Желвак. 
46. Монстр. 47. Эконом. 51. Азия. 
52. Цент.

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним 
питомцам и всему интересному, что происходит 
в жизни наших земляков. Присылайте свои фото-

графии по адресу: vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать 
свои фамилию и имя. Размер фотографии не 
должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее  
1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие рабо-
ты будут опубликованы. 
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Беседа подействовала 
Житель Всеволожского района накопил долгов по али-

ментам на 260 тысяч рублей и заслужил приглашение на 
беседу к судебным приставам. Ему доходчиво объясни-
ли, что подобное поведение подпадает под статью 157 УК 
(неуплата алиментов) и аналогичную статью 5.35.1 КоАП. 
Разговор послужил мужчине необходимой мотивацией 
для оплаты долга перед детьми в полном объеме.

Зачем же женщин обижать?
В первый день весны, 1 марта, во всеволожскую поли-

цию обратилась 33-летняя владелица фирмы по торговле 
фруктами и овощами с Софийской базы. У бизнесвумен 
в Кудрово угнали коричневую «Тойота РАВ 4». Кроссовер 
был припаркован хозяйкой у жилого комплекса «Капитал» 
на улице Ленинградской.

Случай на Ленинградской стал вторым угоном «Тойота 
РАВ 4» за сутки в Кудрово. В последний день зимы анало-
гичный автомобиль, принадлежащий сотруднице адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение», увели 
от «Ленты» на проспекте Строителей.

Утром того же дня во всеволожскую полицию обра-

тилась 50-летняя сотрудница племзавода из Бугров. От 
22-этажного дома на улице Школьной у женщины угнали 
красную «Дэу Нексиа» 2012 года выпуска. Ведется рас-
следование всех случаев угона.

Ушёл и не вернулся
Вечером 3 марта во всеволожскую полицию обрати-

лись родственники 65-летнего жителя деревни Плинтов-
ка Александра Лебедева. Близкие сообщили, что около 
двух часов дня он ушёл из дома на прогулку с овчаркой. 
Около семи вечера пёс вернулся домой один. Дочь про-
павшего мужчины рассказала, что искала отца ночью 
вместе со спасателями: «Прошли возможные маршруты 
прогулки. У нас тут и старые поля, и вырубка, и подлесок, 
но пока результатов нет».

В поисках принимают участие полиция, сотрудники 
МЧС и волонтёры поисково-спасательного отряда «Экс-
тремум», последняя группа которого вернулась в город в 
начале восьмого часа утра 4 марта.

Из одежды на пропавшем были чёрные ботинки, брю-
ки тёмного цвета, чёрная куртка. Рост пенсионера 170 
см, телосложение худощавое, волосы седые, стрижка 

короткая, а глаза зелёные. Ни телефона, ни денег у него 
при себе не было, как, впрочем, и документов. Заметив-
шим пожилого человека, подпадающего под приметы, 
просьба обратиться в полицию.

Пять дней на раздумье 
3 марта во всеволожскую полицию обратился 35-лет-

ний гражданин одной из среднеазиатских республик, 
который сообщил, что 27 февраля около 19 часов у Пу-
горевского озера в городе Всеволожске двое пассажи-
ров «Мицубиси Спай» брызнули ему в лицо из газового 
баллона, после чего высадили из иномарки. Затем, угро-
жая ножом, похитили у потерпевшего 6 тысяч рублей, до-
кументы, два мобильных телефона, банковскую карту и 
скрылись с места происшествия. 

Проводится проверка, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. Сотрудники полиции ищут зло- 
умышленников и выясняют, почему потерпевший заявил 
о преступлении только 3 марта, на пятый день после про-
исшествия.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

ЭТО ВАЖНО!

Внесены изменения в следующие 
статьи областного закона «Об админи-
стративных правонарушениях»:

Статья 4.10. Нарушение требований 
по скашиванию и уборке дикорасту-
щей травы, корчеванию и удалению 
дикорастущего кустарника, удалению 
борщевика Сосновского. 

1. Нарушение установленных органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
требований по скашиванию и уборке ди-
корастущей травы, корчеванию и удале-
нию дикорастущего кустарника на землях 
населенных пунктов влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот рублей до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц – от трех ты-
сяч рублей до семи тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч рублей до 
двадцати пяти тысяч рублей.

2. Нарушение установленных органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
требований по удалению борщевика Со-
сновского на землях населенных пунктов 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч рублей до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч рублей до 
двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч рублей до пяти-
десяти тысяч рублей.

Статья 2.2. Нарушение установлен-
ных законодательством Ленинград-
ской области требований, предъявляе-
мых к содержанию и выгулу домашних 
животных.

1. Непринятие мер по уборке произ-
веденных домашними животными загряз-
нений помещений и мест, относящихся к 
общему имуществу собственников поме-
щений в многоквартирных домах, мест об-
щего пользования в жилых домах, комму-
нальных квартирах, а также общественных 
мест (пешеходных дорожек, тротуаров, 
скверов, парков, дворов, иных обществен-
ных мест), – влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи  
рублей до двух тысяч рублей.

2. Выгул собак без поводка и (или) на-
мордника в случаях, когда использование 
поводка и (или) намордника является обя-
зательным, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей.
3. Выгул домашних животных на тер-

риториях, в отношении которых законо-
дательством Ленинградской области или 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
установлен запрет на выгул домашних жи-
вотных, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи рублей до двух тысяч рублей.

4. Выгул домашних животных, требую-
щих особой ответственности собственни-
ка, несовершеннолетними, не достигши-
ми четырнадцати лет, – влечет наложение 
административного штрафа на родителей 
или иных законных представителей несо-
вершеннолетних, не достигших четырнад-
цати лет, в размере от двух тысяч рублей 
до трех тысяч рублей.

5. Выгул домашних животных лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного, 
токсического, наркотического опьянения, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч рублей до трех тысяч рублей.

Внесена новая статья областного за-
кона:

Статья 2.10-2. Нарушение правил 
использования водных объектов обще-
го пользования для личных и бытовых 
нужд.

Нарушение установленных органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пяти-
сот рублей до одной тысячи рублей.

В случае нарушения требований об-
ластного закона вам необходимо обра-
щаться в администрацию городского, 
сельского поселения, на территории кото-
рого совершено административное право-
нарушение.

 Административная комиссия МО «Все-
воложский муниципальный район» на-
деется на соблюдение жителями Всево-
ложского района норм Областного закона  
№ 47-оз от 02.07.2003. «Об администра-
тивных правонарушениях».

Т.И. ГОЛУБЕВА, ответственный се-
кретарь административной комиссии 

МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района! Административная 
комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО инфор-
мирует о внесении изменений, дополнений в областной закон Ле-
нинградской области № 47-оз от 02.07.2003г. «Об администра-
тивных правонарушениях».

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

Об изменениях  
в областном законе

15 марта проводится Всемирный день прав потребителей под девизом 
«Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

В связи с этим в консультативном центре ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области во Всеволожском районе» с 11 по 25 марта 2019 года юрист 
совместно с гражданами обсудит и даст консультации по данным вопросам.

Задать вопросы юристу можно и по телефону горячей линии: 8 921 922-83-01. Вре-
мя работы: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00. Прием граждан осуществляется в 
указанное время по адресу: г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом 13.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач 

Цифровой мир должен быть надёжным

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

"Ответственность предлагается к уже-
сточению. Второе – все-таки арест приме-
няется только в крайних случаях, а также 
формулировки стали более юридически 
точными", – сказал глава думского комите-
та Павел Крашенинников. 

Кроме того, согласно поправкам, по его 
словам, итоговое решение будет прини-
мать суд. "В зависимости от ситуации Рос-
комнадзор или МВД составляют протокол, 
направляют дело в суд. Дальше уведомле-
ние идет в прокуратуру. После этого реше-
ние принимается судом. На мой взгляд, эта 
система позволяет избежать злоупотре-
блений", – пояснил депутат.

Согласно тексту поправок к проекту о 
фейках, распространение недостоверных 
данных, создавшее угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, мас-
сового нарушения общественного порядка, 
если эти действия не содержат уголовного 
наказания, будут караться штрафом от 30 
до 100 тысяч рублей "с конфискацией пред-
мета административного правонарушения 
или без таковой"; должностных лиц будут 
наказывать штрафом от 60 до 200 тысяч 
рублей, юрлиц – штрафом от 200 до 500 
тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или 
без таковой. 

"В анкете потребуется указать имя, но-
мер билета, телефон, электронную почту 
и четыре последние цифры номера доку-
мента, по которому был оформлен билет", 
– говорится в сообщении.

Также нужно описать потерянные вещи 
и указать предполагаемое место, где они 
были оставлены. Поиск возможен в тече-
ние 30 дней с начала поездки, уточнили в 

РЖД. После обработки заявки пассажиру 
предложат идентифицировать найденное 
по фотографиям. Ежемесячно сотрудни-
ки ФПК (дочернее общество ОАО "РЖД") 
обрабатывают до полутора тысяч заявок 
о забытых вещах. Новый сервис, работа-
ющий по принципу одного окна, призван 
упростить и ускорить процедуру.

По материалам РИА Новости

Будет ли ответственность за фейковые новости?

Если кто оставил вещи в поездах

Соответствующий проект опубликован 
на Федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов. Предлагается 
внести изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, а также 

установить штрафы: от 10 до 20 тысяч ру-
блей для должностных лиц, от 50 до 70 ты-
сяч рублей – для юридических. Планирует-
ся, что изменения вступят в силу в январе 
2022 года. 

Минздрав предложил штрафовать за 
неправильное оказание медицинской помощи

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал ГД 
принять проекты о штрафах за фейковые новости и оскорбление госсимволов  
с учетом правок, увеличивающих штрафы.

Холдинг РЖД запустил сервис по поиску вещей, забытых в поездах дальнего 
следования. Пассажиры могут заполнить электронную заявку на официальном 
сайте компании.

Минздрав предложил ввести административную ответственность за оказание 
медицинской помощи, которая не соответствует клиническим рекомендациям.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019  № 428
г. Всеволожск
Об утверждении конкурсной документации
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 21-24 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 13.02.2019 года № 263 
«Об организации и проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным 
транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого кон-
курса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по нерегулируемым 
тарифам) автомобильным транспортом общего пользования в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Открытый конкурс, Конкурсная документация) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) извещение о проведении Открытого конкурса и Конкурсную до-
кументацию опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019  № 429
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 732
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

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

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по контролю в сфере закупок 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области к Постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 14.01.2019 № 15 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 19.03.2014 № 732.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 01.03.2019 № 429

СОСТАВ
комиссии по контролю в сфере закупок администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии:
Трофимов А.С. – заместитель главы администрации по безопасности
Заместитель председателя комиссии:
Водопьянова О.А. – заместитель начальника юридического управления
Члены комиссии:
Маслова И.С. – начальник управления экономики
Маметьева И.А. – начальник отдела развития коммунальной инфра-

структуры и ценообразования
Адамович Ж.В. – главный специалист юридического управления
Секретарь комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019  № 430
г. Всеволожск
О проведении разовой, специализированной рыбной ярмарки в 

г. Всеволожске 
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 11 Федерального закона № 381-ФЗ (ред. от 
28.11.2018) «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 (в ред. от 01.11.2018 года 
№ 418) «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ле-
нинградской области», во исполнение муниципальной программы «Сти-

мулирование экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации 08.02.2017 № 235, в целях поддержки малого 
и среднего предпринимательства, обеспечения населения города Всево-
ложска товарами сезонного ассортимента (путинной рыбой) администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15 марта по 15 мая 2019 года разовую спе-
циализированную рыбную ярмарку (далее – ярмарка) согласно адресной 
программе на 14 торговых мест (приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий ярмарки (приложение 2).
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Ковторова Е.А.):

3.1. Обеспечить организацию и проведение ярмарки.
3.2. Направить копию настоящего Постановления в Государственное 

бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Всеволожского района» для принятия мер по проведе-
нию ветеринарного контроля торговых мест ярмарки;

3.3. Направить копию настоящего Постановления в УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области о проведении разовой 
специализированной ярмарки для принятия мер по обеспечению право-
порядка, пресечения несанкционированной торговли на период проведе-
ния ярмарки.

4. Направить сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих 
дней с даты принятия настоящего Постановления в Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ле-
нинградской области.

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

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

Глава администрации  А.А. Низовский

 Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 01.03.2019 № 430

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
ярмарки с 15 марта по 15 мая 2019 года

№ 
п/п Адреса проведения ярмарки Количество 

мест 
1 г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. 22 2
2 г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. 38, магазин «Пятерочка» 2
3 г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Невская, у д.13, площадка 2
4 г. Всеволожск, угол ул. Александровской 75а и ул. Вокка 2
5 г. Всеволожск, угол ул. Межевая и ул. Заводской 2
6 жд/ст Всеволожская (левая сторона) 2
7 г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. 25 2

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН

Постановлением администрации от 01.03.2019 № 430

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЯРМАРКИ 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Исполнитель

1 Подготовка постановления Администрации МО 
«ВМР» ЛО До 15.03.2019 г. Администрация 

МО «ВМР» ЛО

2
Размещение на официальном сайте Админи-
страции МО «ВМР» ЛО информации о про-
ведении ярмарки

До 15.03.2019 г. Администрация 
МО «ВМР» ЛО 

3 Подготовка схемы торговых мест на ярмарке До 15.03.2019 г. Администрация 
МО «ВМР» ЛО

4 Прием заявок на участие в ярмарке С 15.03.2019 г. Администрация 
МО «ВМР» ЛО 

5 Составление графика участников согласно 
адресной программе Еженедельно Администрация 

МО ВМР» ЛО

6 Оформление согласований на предоставление 
торговых мест на ярмарке С 15.03.2019 г. Администрация 

МО «ВМР» ЛО

7 Размещение участников ярмарки согласно 
схеме расположения торговых мест Еженедельно Администрация 

МО «ВМР» ЛО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области объявляет о проведении с 11 марта 2019 года 
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществле-
нии перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(по нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего 
пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. Конкурсная документация 
будет размещена 11 марта 2019 года на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области: http://www.vsevreg.ru/city/car/otkonkurs.php». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свиде-

тельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобиль-
ным транспортом общего пользования в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Форма проведения: открытый конкурс (далее – конкурс).
Заказчик: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д.138.
Контактное лицо: Иванов Алексей Сергеевич, тел./факс: 8 (813-70) 31-

298, e-mail: a.s.ivanov@vsevreg.ru.
Предмет конкурса: право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по не-
регулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего пользова-
ния в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сроком на 5 (пять) лет.

Конкурс проводится по 1 (одному) лоту.
Перечень маршрутов и их количество по лотам изложены в конкурсной 

документации.
Место оказания услуг: Всеволожский муниципальный район Ленин-

градской области.
Порядок предоставления конкурсной документации: документация о 

конкурсе предоставляется бесплатно со дня размещения на сайте www.
vsevreg.ru извещения о проведении открытого конкурса до даты окончания 
приема заявок по письменному запросу участника конкурса в течение двух 
рабочих дней по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138, каб, 112, каб. 108-а с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса 

заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документа-
ция: 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке.
Срок и место подачи заявок:
с 11 марта 2019 г. по 11 апреля 2019 г. (включительно) по адресу: Ле-

нинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 108-а 
ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

11 апреля 2019 г. в 10.00 заявки можно подать непосредственно на 
заседании конкурсной комиссии после объявления участникам о возмож-
ности подать заявки.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

11 апреля 2019 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101. Представители участников конкурса 
могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
с 11 апреля 2019 г. по 17 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101.
Дата и место оценки и сопоставления заявок:
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-

трения заявок по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, каб. 101.

Преимущества: не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квали-
фикациооный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: 
г. СПб, Ленская ул., д.6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный 
телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются када-
стровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:07:1262004:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. № 69.

Заказчиком кадастровых работ является Симашова Н. Б., адрес для 
связи: 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д.10-1, кв. 68, тел.: 
8 921 336-08-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Интеграл», здание правления, 07 
апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Интеграл», уч. 69, каждую субботу с 11.00 до 12.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 марта 2019 г. по 07 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 07 марта 2019 г. по 07 апреля 2019 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. 69.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1262004:3 
расположен по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Интеграл», уч. 68.

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.

СООБЩЕНИЕ
О начале выполнения проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту связи Линейно-кабельного сооруже-
ния «Волоконно-оптической линии связи на участке г. Всеволожск 
– г. Кировск».

Настоящим сообщением Общество с ограниченной ответственно-
стью «СИРИУС-Телеком» (г. Санкт-Петербург) информирует о начале вы-
полнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 
объекту связи «ЛКС ВОЛС на участке г. Всеволожск – г. Кировск» Всево-
ложского района Ленинградской области.

В соответствии со строительными нормами СН-461-74 ширина вре-
менно занимаемого земельного участка на период строительства кабеля 
ВОЛП составляет 6 метров, глубина прокладки кабеля равна 1,2 метра. 
Согласно проектным решениям кабель ВОЛП запроектирован по земель-
ным участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0000000:91033, адрес: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Выборгское».

Для решения вопросов по заключению краткосрочных договоров 
аренды на период строительства кабеля ВОЛП собственников указан-
ных земельных участков просят обратиться в ООО СИРИУС-Телеком». 
Контактные данные: 197022, город Санкт-Петербург, Инструментальная 
улица, дом 3 литер К. Тел.: 8 911 275-88-29; 8 913 068-66-66, e_mail.: 
razumeeva@siriustelecom.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.04.1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» комитет по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира Ленинградской области проводит 
общественные обсуждения материалов, обосновывающих проекты ли-
митов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской 
области на период охоты с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года. 
С материалами можно ознакомиться в комитете по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 
области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.

Общественные обсуждения состоятся 25 апреля 2019 года в 
14.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, 
зал для заседаний.
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о результатах публичных слушаний
04.03.2019  № 9/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования "строительство, реконструкция и эксплуата-
ция блокированных и секционных жилых домов" для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0601008:76, площадью 1607 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Энколово, ул. Кольцевая, уч. 18 (далее – Проект).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 08-04 от 12.02.2019 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0601008:76» (далее – Распоряже-
ние).

– Письменное обращение № 36/4.3-04-02 от 08.02.2019 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.02.2019 № 08-04 органом, уполномоченным на организацию прове-
дения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Ко-
миссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 15.02.2019 по 07.03.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» 26.02.2019 г. в 16.00.

 Информирование общественности: 
– Публикация Распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские 

вести» № 6 (2354) от 15.02.19 г.
– Размещение Распоряжения и Оповещения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Размещение проекта, Оповещения и информационных материалов 

к нему на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское по-
селение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» с 15 февраля 2019 года.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «строительство, 
реконструкция и эксплуатация блокированных и секционных жилых до-
мов» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0601008:76, 
площадью 1607 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Энколово, ул. Кольцевая, уч. 18, № 9/4.3-07 от 
04.03.2019 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
15.02.2019 г. по 26.02.2019 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей Бугровского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 26.02.2019 г. по 28.02.2019 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 12.02.2019 № 08-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Бугровского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования «строительство, реконструкция и 
эксплуатация блокированных и секционных жилых домов» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0601008:76, площадью 1607 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Энколово, ул. Кольцевая, уч. 18.

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

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1714003:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, СНТ ''По-
сечено'', уч. № 83, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреев Станислав Филип-

пович, СНИЛС 014-825-326-32, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8 (812) 995-64-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 09 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 марта 2019 года по 09 апреля 2019 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, СНТ ''Посечено'', уч. № 72 с 
К№47:07:1714003:20, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив г. п. им. Морозова, СНТ № 2 ''Посечено'', уч. № 82 с К№47:07:1714003:7. 
Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки кото-
рых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-33-
57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:0469003:9, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ ''Касимово-1'', уч. 57, по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Стрелец Анатолий Вла-
димирович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 
д. 2, кв. 20. и Шустрова Лидия Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 10, корп. 1, кв. 113; телефон: +7 965 
064-52-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Касимово, СНТ ''Касимово-1'', уч. 57, 09 апреля 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 07 марта 2019 г. по 09 апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07 марта 2019 г. по 09 апреля 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зины 
Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участок с КН 47:07:0469003:27, рас-
положенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Касимово, СНТ "Касимово-1", уч. № 56; участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:07:0469003. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-33-
57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1410001:25, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос'', по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Лотос», ИНН 4703023633, 
телефон: +7 911 227-52-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 09 апреля 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 07 марта 2019 г. по 09 апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07 марта 2019 г. по 09 апреля 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зины 
Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:1410001; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410002; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410003; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410004; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410005; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410006; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410007; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410008; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410009; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410010; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410011; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410012; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410013; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410014; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410015; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410016; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410017; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410018; участ-

ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410019; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410020; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410021; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410022; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410023; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410024; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410025; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0000000; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1417014; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1417015; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1417024; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1417025; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1417028; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1417026; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1424001; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1422001; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1403002; участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1403001; участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1403004; участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 47:07:1403005; участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:07:1403015; участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:07:1406018; участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:1406017; участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:1406016; участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:07:1406015; участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:07:1406026; участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:1406025; участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 47:07:1406024; участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 47:07:0153001; участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:00:0000000.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, адрес: 
Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5 офис 307, адрес 
электронной почты: armrus@armrus.org, контактные телефоны: +7 911 922-
05-35, квалификационный аттестат № 47-15-0769, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 931, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:1103001:28 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
"Гипрошахт", уч. № 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Шевелькова Мария Иванов-
на, почтовый адрес: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 
21, литера «А», Бизнес-Центр «Сенатор», оф. № 406, тел.8 (812) 748-23-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Гипрошахт", уч. № 1, 10 
апреля 2019 г. в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 
307.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 07 марта 2019 года по 10 апреля 2019 года, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены в квар-
тале: 47:07:1103001; 47:07:1156002, 47:07:1138001, 47:07:1174001, 
47:07:1707001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. 
СПб, Ленская ул., д. 6, корп.3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный теле-
фон 8 904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 32477, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242011:26, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Баррикада», ул. Ленинградская, уч. № 5.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова В. М., адрес для свя-
зи: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 45, кв. 195, 
тел.: 8 921 310-00-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 07 
апреля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», здание правления каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 марта 2019 г. по 07 апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07 марта 2019 г. по 07 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242011:27, 
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ленинградская, уч. 7.

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.



18 № 10, 7 марта 2019ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 11 марта. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Скажи правду" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:45 Т/с "Лесник" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Реализация" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
01:20 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30, 09:00, 14:25, 19:55 Новости
06:35, 09:05, 14:35, 22:00 Все на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Женщины 15 км 0+
09:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. "Валья-
долид" - "Реал" (Мадрид) 0+
11:55, 15:25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - 
"Манчестер Юнайтед" 0+
20:00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутяжё-
лом весе 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Эмполи" 0+
00:25 "Тотальный футбол" 12+
01:25 Дневник Универсиады 12+
01:45 Футбол. Чемпионат Германии. "Форту-
на" - "Айнтрахт" 0+
03:45 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Женщины 15 км 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-
житие" 12+
10:00 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Валентина Легкоступова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф "Три в одном" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Крымский мир". Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов" 16+
01:25 Д/ф "Четыре жены Председателя Мао" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва узорчатая
07:05 Д/с "Маленькие секреты великих кар-
тин. Жорж Сёра. Купальщики в Аньере"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 18:25 Д/с "Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем"
09:00, 22:30 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Геннадий Гладков"
12:15 Цвет времени. Надя Рушева
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. "Крестовые 

походы"
13:05 Линия жизни. Нонна Гришаева
14:05 Д/с "Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая"
14:20, 01:00 Д/ф "Феномен Кулибина"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 Д/ф "Фата-моргана Дмитрия Рожде-
ственского"
16:25 Т/с "День за днем"
17:40 Симфонические оркестры мира. Ма-
рия Жоао Пиреш, сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфонический оркестр
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
21:35 Цвет времени. Ван Дейк
21:45 "Сати. Нескучная классика..." со Свет-
ланой Крючковой
23:50 Открытая книга. Владимир Личутин "В 
ожидании Бога"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 05:45 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
10:40 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:40, 05:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:50 Т/с "Идеальная жена" 16+
19:00 Х/ф "Верни мою жизнь" 16+
00:30 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 
16+
03:45 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ВТОРНИК
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 12 марта. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Скажи правду" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:55 Т/с "Лесник" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
21:00 Т/с "Реализация" 16+
01:10 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30, 07:00, 09:30, 10:50, 13:25, 16:20, 19:30, 
20:50 Новости
06:35, 07:05, 09:35, 15:25, 16:45, 19:35, 00:55 
Все на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км 0+
09:50 "Тотальный футбол" 12+
10:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей. 
Мужчины. Финал 0+
13:35 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком 
весе 16+
16:00, 20:30 Дневник Универсиады 12+
16:25, 05:10 Специальный репортаж "На пути 
к финалу КХЛ" 12+
17:10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
21:00 "Играем за вас" 12+
21:30 "Кто выиграет Лигу чемпионов?" 12+
21:50 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
10:30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+

11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Валерий Ярёменко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф "Три в одном 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Доказательства смерти" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Молодой 
муж" 12+
01:25 Д/ф "Цена президентского имения" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва классическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/с "Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц"
09:00, 22:30 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Завтра - премьера. Ва-
лентин Плучек"
12:25, 18:40, 00:30 "Тем временем. Смыслы" 
13:10 Цвет времени. Николай Ге
13:20 "Мы - грамотеи!"
14:05 Д/с "Первые в мире. Люстра Чижев-
ского"
14:20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Т/с "День за днем"
17:40 Симфонические оркестры мира. Сэр 
Джон Элиот Гардинер и Лондонский симфо-
нический оркестр
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "История, уходящая в глубь вре-
мен"
21:45 "Искусственный отбор"
23:50 "Кинескоп" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 04:35 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
10:45 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:40, 05:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:50 Т/с "Семейная тайна" 16+
19:00 Х/ф "Жена по обмену" 16+ 
22:50 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Как выйти замуж за миллионера 
2" 16+

СРЕДА
13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 13 марта. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Скажи правду" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 02:00 Т/с "Лесник" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
21:00 Т/с "Реализация" 16+
01:10 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:40, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:05, 13:40, 17:15, 00:55 Все на Матч!

09:00 Зимняя Универсиада - 2019. Церемо-
ния закрытия 0+
11:35 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шальке" (Гер-
мания) 0+
16:45 "Играем за вас" 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
19:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
"Запад" 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 
0+
01:30 Х/ф "Адская кухня" 16+
03:30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутяжё-
лом весе 16+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
10:35 "Короли эпизода. Тамара Носова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Панкратов-Чёр-
ный" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф "Три в одном 3" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:30 "Вся правда" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Наркота" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Михаил Евдокимов" 16+
01:25 "Линия защиты" 16+
02:00 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва лечебная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/с "Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории"
09:00, 22:30 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Высоцкий. Песни - мо-
нологи" 
12:10, 02:15 Д/с "Тайны нурагов и "Канто-а-
теноре" на острове Сардиния"
12:25, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:15, 02:30 Д/ф "Профессия - Кио"
13:45 Цвет времени. Караваджо
14:05, 20:50 Д/ф "История, уходящая в глубь 
времен"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..." 
16:25 Т/с "День за днем"
17:20 Д/с "Хамберстон. Город на время"
17:35 Симфонические оркестры мира. Сейд-
зи Одзава и Национальный оркестр Франции
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Абсолютный слух"
23:50 Д/ф "Борис Заборов. В поисках утра-
ченного времени"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
11:00 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:55, 04:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Ограбление по-женски" 16+
19:00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Как выйти амуж за миллионера 
2" 16+

ЧЕТВЕРГ
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 14 марта. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "На ночь глядя" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Скажи правду" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:40 Т/с "Лесник" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
21:00 Т/с "Реализация" 16+
01:10 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30, 11:45 "Тает лёд" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 17:25, 19:55 Но-
вости
07:05, 11:05, 14:55, 17:30, 00:55 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
12:15 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 
0+
14:15 "Команда мечты" 12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Барселона" (Испания) - "Лион" (Франция) 0+
18:30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+
19:00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Краснодар" (Россия) - "Валенсия" (Испа-
ния) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. "Ви-
льярреал" (Испания) - "Зенит" (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Реал" (Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек родился" 12+
10:35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Резо Гигинеишвили" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф "Три в одном 4" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Ребёнок для звезды" 16+
23:05 Д/ф "Голубой огонёк. Битва за эфир" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов" 
16+
01:25 Д/ф "Мюнхен-1972. Гнев Божий" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва речная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/с "Хамберстон. Город на время"
09:05, 22:30 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Театральные встречи. В 
гостях у Богословского"
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Юрий Тыня-
нов "Подпоручик Киже"
13:05 Д/с "Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории"
13:20 "Абсолютный слух"
14:05, 20:50 Д/ф "История, уходящая в глубь 
времен"
15:10 Пряничный домик. "Календарь"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Т/с "День за днем"
17:45 Симфонические оркестры мира. Иван 
Фишер и Оркестр Берлинского Концертхауса
18:30 Д/с "Первые в мире. Субмарина Дже-
вецкого"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 Энигма. Суми Чо
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:20 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:30 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:20, 04:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
10:25 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:25, 04:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30 Х/ф "Верни мою жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Сколько живет любовь" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Как выйти замуж за миллионера 
2" 16+
03:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ПЯТНИЦА
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 15 марта. День начинается" 
6+
09:55, 02:40 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 04:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Новый сезон 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Покидая Неверленд" 18+
05:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:35 "Выход в люди" 12+
00:55 Х/ф "Два Ивана" 12+
04:10 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:50, 23:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
21:00 Т/с "Реализация" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Х/ф "Бой с тенью" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 15:20, 18:55 Но-
вости
07:05, 15:25, 21:55, 00:40 Все на Матч!
09:00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
10:35, 15:55, 03:10 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала 0+
12:35 "Команда мечты" 12+
13:10 "Кто выиграет Лигу чемпионов?" 12+
13:30, 14:25 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/4 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала 0+
17:55 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
"Запад" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" 
- "Монако" 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Панатинаикос" (Греция) 0+
05:10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Галина Польских. Под маской 
счастья" 12+
08:55, 11:50 Х/ф "Больше, чем врач" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:15, 15:05 Х/ф "Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:45, 03:20 Х/ф "Три в одном 5" 12+
20:00 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Х/ф "Ва-банк" 12+
03:00 "Петровка, 38" 16+
05:15 "Обложка. Ребёнок для звезды" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Владимир резной
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:30 Х/ф "Дым отечества"
10:15 Х/ф "Три товарища"
11:45 Д/ф "Михаил Жаров"
12:30 "Academia". Илья Моисеев "Революция 
в химии"
14:05 Д/ф "История, уходящая в глубь вре-
мен"
15:10 Письма из провинции. Петропавловск-
Камчатский
15:40 Энигма. Суми Чо
16:25 Т/с "День за днем"
17:30 Цвет времени. Иван Мартос
17:40 Симфонические оркестры мира. Трульс 
Мёрк, Василий Петренко и Филармониче-
ский оркестр Осло
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «АКР СПБ» Павлиновой Натальей Иго-
ревной, почтовый адрес: 192286, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 51, кв. 70; 
e-mail: spb_akr@mail.ru; тел: 8 (812) 903-74-05; рег. № 26513, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:07:0513001:125, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, СНТ ''Варколово-1'', уч. № 12, номер 
кадастрового квартала: 47:07:0513002, 47:07:0513001.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Наталья Сергеевна, 
почтовый адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, дом 7, корп. 1, 
кв.71, тел: 8 911 289-05-69. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузь-
моловский, СНТ ''Варколово-1'', уч. № 12, 08 апреля 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 183–185, оф. 73, 8 (812) 903-74-05 с 09.00 до 
18.00 (с понедельника по пятницу). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07 марта 2019 г. по 08 апреля 2019 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 марта 2019 
г. по 08 апреля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 183-
185, оф. 73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, СНТ ''Варколово-1'', уч. № 7 с кадастровым номером 
47:07:0513001:113; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмо-
ловский, СНТ ''Варколово-1'', уч. 18 с кадастровым номером 47:07:0513001:134; 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе п. Кузьмоловский, СТ 
"Варколово-1", уч. 65 с кадастровым номером 47:07:0513002:16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.15, кв. 18, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 410-33-29, № регистрации: 26381, выпол-
няет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1821001:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Ваганово", СТ "Возрождение", уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Буслаева Ольга Викторовна, адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 15, квартира 5, тел.: 8 911 942-65-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301, 08 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07 марта 2019 г. по 08 апреля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 марта 2019 г. 
по 08 апреля 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Ваганово", СТ "Возрождение", уч. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1123002:4, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады, СНТ "Связист-2", уч. № 256, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панова Лариса Михайловна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Витебский пр., дом 83, квар-
тира 35, конт. телефон: 8 911 189-16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 08 апреля 2019 г. в 11 часов 00 
минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
марта 2019 года по 08 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Сады", садоводческое товарищество "Связист-2", уч. 255.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат  
№ 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, e-mail: 
schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом Ивановичем 
(квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой 
О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8 921 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гиба-
дуллиной 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, реестровый  
№ 38099; Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, рее-
стровый № 3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, 

реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков:

• с КН 47:08:0116009:16, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, 
СНТ''Балтиец-38'', линия 5-я, уч. № 38;

• с КН 47:07:0476015:7, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Касимово'', СНТ ''Звезда'', уч.106;

• с КН 47:07:1410006:14 расположенного по адресу: Ленинградская обл, 
Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. Выборгская, уч. № 53, д. 24.

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Бурков Г.С., тел. 8 921 938-13-51, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. 

Казанская, д. 26/27, кв. 22.
• Петрова И.Н., тел. 8 905 227-44-29, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, 

пер. Джамбула, д. 12, кв. 14.
• Азязова Н.Е., тел. 8 921 795-04-52, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, 

пр. Ветеранов, д. 67/3, кв. 15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: 
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Вы-

боргского шоссе, СНТ''Балтиец-38'', линия 5-я, уч. №  38, 09 апреля 
2019 г. в 11 часов 00 минут;

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Касимо-
во'', СНТ ''Звезда'', уч. 106, 09 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут;

• Ленинградская обл., Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ "Ло-
тос", ул. Выборгская, уч. № 53, д. 24, 09 апреля 2019 г. в 11 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07 марта 2019 г. по 09 апреля 2019 г., 
 обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 марта 2019 
г. по 09 апреля 2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ:

• КН 47:08:0116009:16, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шос-
се, СНТ ''Балтиец-38'', линия 4-я, уч. № 35 с КН 47:08:0116009:9 и все земель-
ные участки, расположенные в КК 47:08:0116009;

• КН 47:08:0116009:16, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ ''Балтиец-38'', уч. № 37, находящимся в КК 47:08:0116009, и все 
земельные участки, расположенные в КК 47:08:0116009.

• КН 47:07:0476015:7, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Касимово'', СНТ ''Звез-
да'', уч.105 с КН 47:07:0476015:23 и все земельные участки, расположенные в 
КК 47:07:0476015;

• КН 47:07:1410006:14, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, неком-
мерческое садоводческое товарищество "Лотос", ул. Выборгская, д. 26, 
уч. 54 с КН 47:07:1410006:15 и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:1410006.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

18:40 "Билет в Большой"
19:45 "Линия жизни"
20:40 Искатели. "Главный стадион Страны 
Советов"
21:25 Х/ф "А если это любовь?"
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Метрополис"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35, 02:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:40, 05:05 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:20 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:35 Т/с "Агенты справедливости" 
16+
11:40, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:45 Х/ф "Жена по обмену" 16+
17:45 Х/ф "Про здоровье" 16+
19:00 Х/ф "Любовь по контракту" 16+
00:30 Х/ф "Это моя собака" 16+

СУББОТА

16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Наедине со всеми" 16+
07:00 Х/ф "Царская охота" 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Королевы льда. Нежный возраст" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:10 "Живая жизнь" 12+
15:00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Швеции
16:25 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:15 Чемпионат мира по биатлону. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Швеции
19:40 "Эксклюзив" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
00:15 Д/ф "Покидая Неверленд" 18+
02:35 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Любовь, которой не было" 12+
13:40 Х/ф "Радуга в поднебесье" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Один в один. Народный сезон". Фи-
нал 12+
23:30 Х/ф "Дочь за отца" 12+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Спортлото-82" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 "Фоменко фейк" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Формула-1. Гран-при Австралии. Сво-
бодная практика 0+
07:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" 
- "Фиорентина" 0+
08:55 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-
лификация 0+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:00, 13:05, 22:25 Новости
11:05 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах 0+
13:10, 20:10, 22:30, 00:50 Все на Матч!
13:55 "Капитаны" 12+
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Ростов" 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Сельта" 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" 
(Бильбао) - "Атлетико" 0+
22:50 Футбол. Кубок Англии 1/4 финала. "Вул-

верхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0+
01:20 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" - 
"Боруссия" (Дортмунд) 0+
03:20 Д/ф "Мэнни" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 "Марш-бросок" 12+
06:20 "АБВГДейка" 0+
06:50 Х/ф "Человек родился" 12+
08:45 "Православная энциклопедия" 6+
09:10 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:50 "Петровка, 38" 16+
12:00 "Женские штучки" 12+
13:10, 14:50 Х/ф "От первого до последнего 
слова" 12+
17:10 Х/ф "Анатомия убийства. Убийственная 
справедливость" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Крымский мир". Специальный репор-
таж 16+
03:40 "Девяностые. Наркота" 16+
04:25 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов" 
16+
05:20 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
07:15 Х/ф "А если это любовь?"
08:55 Т/с "Сита и Рама"
10:05 "Телескоп"
10:30 "Большой балет"
12:55 Земля людей. "Эвены. Хранители оле-
ньего царства"
13:25, 00:55 Д/ф "Чудеса горной Португалии"
14:20 "Пятое измерение"
14:45 Д/с "Первые в мире. Аэропоезд Валь-
днера"
15:00 Х/ф "Дым отечества"
16:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Подземе-
лья Иерусалима"
17:00 Д/ф "Я такой и другим быть не могу"
17:40 Х/ф "Тишина"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Д/с "Мифы и монстры. Когда все за-
кончится"
22:45 "Клуб 37"
23:45 Х/ф "Подкидыш"
01:45 Искатели. "Главный стадион Страны 
Советов"
02:35 М/ф для взрослых "Балерина на кора-
бле", "Вне игры"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 16+
10:05, 12:20 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
12:15 Х/ф "Полезно и вкусно" 16+
13:55 Х/ф "Сколько живет любовь" 16+
19:00 Х/ф "Дом малютки" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:30 Х/ф "Полынь трава окаянная" 16+
02:20 Д/ц "Восточные жёны в России" 16+
04:45 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф "Царская охота" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 Х/ф "Отверженные" 16+
15:00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Швеции
15:55 "Три аккорда" 16+
17:50 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Швеции
18:40 "Русский керлинг" 12+
19:40 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
00:45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
04:30 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00, 01:30 "Далёкие близкие" 12+
15:30 Х/ф "Неотправленное письмо" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+

НТВ 
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
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+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" Суперсезон 6+
22:40 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
00:40 "Брэйн ринг" 12+
01:40 "Поедем, поедим!" 0+
02:25 Т/с "Лесник" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
08:00 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
10:15, 12:15, 13:50, 18:25 Новости
10:25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
"Рома" 0+
12:20, 13:55, 18:30, 00:25 Все на Матч!
12:50 Специальный репортаж "Футбол по-
бельгийски" 12+
13:20 "Тренерский штаб" 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" 
- "Ювентус" 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Краснодар" 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" 
- "Челси" 0+
21:25 После футбола с Георгием Черданце-
вым
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Интер" 0+
01:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 
0+
01:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Майнц" 0+
03:30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Д/ф "Д'Артаньян и три мушкетёра" 12+
08:40 Х/ф "Ва-банк" 12+

10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Доброе утро" 12+
13:30, 04:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф "Женщины Андрея Миронова" 16+
15:55 Д/ф "Женщины Владимира Высоцко-
го" 16+
16:45 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина" 
16+
17:30 Х/ф "Моя любимая свекровь" 12+
21:20, 00:25 Х/ф "Тихие люди" 12+
01:25 Х/ф "От первого до последнего слова" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Лиса и медведь", "Голубой ще-
нок"
07:05 Т/с "Сита и Рама"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Подкидыш"
11:40 Острова. Фаина Раневская
12:25 "Научный стенд-ап"
13:05, 01:35 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
13:50 Д/с "Маленькие секреты великих кар-
тин. Неизвестный мастер. Дама с единоро-
гом"
14:20, 00:05 Х/ф "Рецепт ее молодости"
15:50 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и 
Марсель Сердан
16:30 "Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком"
17:10 "Пешком..." Москва готическая
17:40 "Ближний круг Павла Лунгина"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Карусель"
21:20 "Белая студия"
22:00 Опера Дж.Пуччини "Богема"
02:15 М/ф для взрослых "Большой подзем-
ный бал", "Румпельштильцхен", "Дополни-
тельные возможности пятачка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Обменяйтесь кольцами" 16+
09:55 Х/ф "Счастье по рецепту" 16+
13:40 Х/ф "Любовь по контракту" 16+
19:00 Х/ф "Спасти мужа" 16+
22:50, 04:45 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
00:30 Х/ф "Паутинка бабьего лета" 16+
02:20 Д/ц "Восточные жёны в России" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+
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Выражаю огромную благодарность 
врачу-оториноларингологу Всеволож-
ской клинической межрайонной больни-
цы Юрию Фёдоровичу СВИСТУНОВУ 
за квалифицированное лечение. Спасибо 
Вам за Ваш профессионализм и чуткое 
отношение.

А. Абдуллаева

От всей души поздравляем с юбилеем: 
с 85-летием – Галину Клементьевну 

АЛЕКСАНДРОВУ,
с 80-летием – Анатолия Николаеви-

ча МАСЛЕННИКОВА,
с 70-летием – Людмилу Леонидовну 

БЛАГОВУ.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов пос. им.  Свердлова

Сердечно поздравляем с юбилеем – 
80-летием: Зинаиду Дмитриевну ПО-
ГОНЯЙЛО, Хильду Николаевну БА-
ГАУТДИНОВУ, Сергея Васильевича 
РЯБОВА, с 65-летием: Валентину Ни-
колаевну МОЗЖУХИНУ, Алексея Дми-
триевича БЕЛЬТЮГОВА.

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
И счастьем сердце наполняли!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с 90-летием Зинаиду 
Фёдоровну МАРКОВУ!

Мудрый возраст – девяносто лет –
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе всегда
Доброта, любовь, великодушие!
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов ВСХТ

От всей души поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Анну Николаевну АЛХИМИ-
НУ!

Сегодня, в этот светлый юбилей,
Мы поздравляем Вас с любовью!
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
С уважением, депутат И.П. Бритви-

на, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Председателю Совета ветеранов мкр 
Мельничный Ручей Л.И. ГЕРАСИМОВОЙ

Уважаемая Лидия Ивановна, примите 
самые искренние и сердечные поздрав-
ления с днём рождения!

В этот день хочется вспомнить о 
прекрасных жизненных качествах, ко-
торыми наградила Вас судьба, – это 
неиссякаемая энергия, жизнелюбие и 
внимание к людям пожилого возраста. 
Сколько хороших, полезных меропри-

ятий при поддержке депутата Ирины 
Павловны Бритвиной вы проводите в 
своем микрорайоне! Это встречи с ве-
теранами, школьниками, медиками, 
экскурсии, собрания, дни рождения, 
посещение ветеранов на дому и многое 
другое – в общем, творите добро на ра-
дость людям.

Мы желаем Вам, чтобы в глазах была 
радость, на душе спокойствие, жизнен-
ные трудности были мимолетными и 
мгновенно преодолевались, успех и уда-
ча были Вашими спутниками, а планы во-
площались в жизнь. 

О.А. Левицкая, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси) 

Поздравляем с 90-летием Зинаиду 
Фёдоровну САВИЦКУЮ;

с 65-летием – Веру Владиленовну 
ДМИТРИЕВУ!

Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле, 

Совет ветеранов

Дорогие ветераны! От всей души по-
здравляем вас с днём рождения и жела-
ем счастья вам и вашим близким. Горячо 
поздравляем наших юбиляров: Лари-
су Георгиевну БАДАЕВУ с 85-летием, 
Бориса Владимировича МОСКВИНА  
с 75-летием.

Примите наши пожелания
Здоровья, радости, добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
В праздничный весенний месяц по-

здравляем с днём рождения: Валенти-
ну Васильевну ШИРЯЕВУ, Валентину 
Ивановну КРАЙНЮКОВУ, Людмилу Ге-
оргиевну БАШТОВУЮ, Татьяну Викто-
ровну ФЕДОТОВУ, Надежду Юрьевну 
НЕКИПЕЛОВУ.

Мы пожелать хотим, как другу,
Здоровья, счастья, славных дней
Чтоб не мела вам в жизни вьюга,
А лился тёплый свет лучей.
Не важно – первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть ваше сердце не стареет
Все ваши долгие года!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Юрия Петровича ЖАРКОВА!

Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в этот день чудный
Самые тёплые скажем слова!

Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст Ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает.
Здоровья Вам на много лет!

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с днём 
рождения Евгения Фёдоровича СМИР-
НОВА, Марка Ильича МИКЛИНА, вете-
рана боевых действий в Афганистане 
Галину Борисовну КОМАРОВУ, Веру 
Михайловну БАХАРЕВУ, Антонину 
Алексеевну ИВАНОВУ (91 год).

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём не угасая.
Пусть из него струится свет,
Всех ярким блеском озаряя.
Желаем вам крепкого здоровья, тер-

пения, неиссякаемой мудрости, быть бо-
дрыми и противостоять холодным ветрам 
судьбы.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем!
С 95-летием – Валентину Николаев-

ну ПОПОВУ; с 90-летием – Ирину Ива-
новну СТРУЙ; с 80-летием – Юрия Пе-
тровича ШАРКОВА!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Л.С. Логвинова, председатель Со-
вета ветеранов мкр Бернгардовка

От всего сердца поздравляем с днем 
рождения ветеранов военной службы: 
Александра Ивановича БОРЗЕНКО, 
Сергея Николаевича ПУГАЧЕВА, Вик-
тора Васильевича РЕШЕТОВА;

и ветеранов труда: Зинаиду Семе-
новну ШИКУЛЯ, Евдокию Федоровну 
ГУНИЧЕВУ, Василия Александровича 
САЛТЫКОВА.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение» 
Совет ветеранов

Татьяну Алексеевну ЛУКЬЯНЕНКО 
поздравляем с 65-летием!

Наша дорогая, любимая, милая мама 
и бабушка! Поздравляем тебя с днём 
рождения! От всего сердца желаем тебе 
здоровья, великолепного самочувствия 
и прекрасного настроения. Очень хочет-

ся, чтобы у тебя всё складывалось наи-
лучшим образом, чтобы сбылись мечты, 
чтобы дети и внуки радовали, а близкие 
и друзья вносили в жизнь добро, тепло и 
искренность. Счастья тебе!

Дети, внуки

С юбилеем, Анатолий Петрович!
Совет ветеранов, администрация и 

депутаты МО «Кузьмоловское ГП» сер-
дечно поздравляют с 75-летним юбилеем 
председателя ветеранской организации, 
депутата Кузьмоловского поселения 
Анатолия Петровича ПАДЕЙКО.

Анатолий Петрович умело создал в 
Совете ветеранов особую рабочую и дру-
жескую атмосферу. Его, не утратившего с 
молодых лет оптимизма, общительности, 
весёлости и дружелюбности, все любят 
и уважают. Всегда вежливый и внима-
тельный к людям, он искренне стремится 
помочь каждому, кто к нему обращается. 
Человек благородный, добрый, щедрый, 
обладающий огромным жизнелюбием и 
способный зарядить им каждого, с кем 
общается.

Дорогой Анатолий Петрович!
От души поздравляем Вас со знамена-

тельной датой!
Желаем навсегда сохранить моло-

дость души и жить в ногу со временем.
Крепкого Вам здоровья, новых ярких 

событий, интересных встреч и пусть Вас 
всегда окружают друзья и единомыш-
ленники, а в доме царят любовь, счастье 
и благополучие.

Благодарим депутатов г. Всеволожска: 
Елену Николаевну ХОРОШЕВУ и Игоря 
Викторовича ЕГОРОВА за оказание ма-
териальной помощи и поддержку в орга-
низации 3 марта праздничного чаепития, 
– поздравляли мужчин с Днём защитни-
ка Отечества и женщин с Днём 8 Марта! 
Очень хорошо пели мужчины, а женщины 
подпевали.

Любовь Марковна читала стихи. Рас-
сказывали анекдоты. Праздник удался и 
прошел на ура!

С уважением, Л.И. Корнева, Н.А. 
Прусакова, Н.Н. Жданова, Г.Г. Дми-

триева, Л.М. Кордюкова, В.А. Кордю-
ков, А.Д. Чистякова, А.А. Чистяков, 

А.Д. Шварова, Г.М. Жигачева, Т.Р. 
Бодина, Н.А. Крупенькина, И.М. Куз-
нецова, В.Н. Попко, Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка № 2

Л.И. ЕРСКОЙ
Поздравляем Лидию Ивановну с днём 

рождения! Желаем здоровья, счастья, 
любви, прекрасного настроения, яркого 
солнца, чистого мирного неба. 

Лидонька, мы Вас очень любим. Живи-
те долго, радуйте нас. Крепко обнимаем, 
целуем.

Всегда ваша семья Медведевых

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с Днём весны 8 Марта: 
Регину Борисовну АВИЛОВУ, пред-
седателя Комитета БМУФК; Марианну 
Борисовну ШЕВЧЕНКО, депутата г. 
Всеволожка, хорошего, доброго челове-
ка, заботящегося о своих избирателях; 
Ольгу Александровну ЛЕВИЦКУЮ, 
и.о. председателя Совета ветеранов мкр 
М. Ручей и хутора Ракси, честного и до-
бросовестного человека.

Пусть с вами будут те, кто любит от 
души. Желаем жить всегда достойно, в 
отношениях чтоб всё сложилось и радо-
вало вас. И пусть будут те, с кем можно 
праздники встречать и друзей не расте-
рять.

А ещё мы пожелаем радости и добро-

ты, мира, мудрости, успеха и домашнего 
тепла, работа пусть приносит пользу и 
в сердце чтобы был всегда покой, пусть 
грусть исчезнет, пусть сбудутся завет-
ные мечты.

Комитет бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей

Любимые наши, самые красивые 
и обворожительные мамы, бабушки, 
девушки, девочки!

Сердечно поздравляем вас с самым 
красивым и светлым весенним праздни-
ком – Днём 8 Марта!

Природа наделила женщин несрав-
ненной красотой и неиссякаемой энерги-
ей, душевной нежностью и беззаветной 

преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспи-
тываете детей, добиваетесь успехов в 
профессиональной и общественной де-
ятельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем вам 
улыбок, замечательного праздничного 
настроения, семейного счастья, благо-
получия, здоровья вам и вашим близ-
ким!

Будьте всегда обаятельными, жен-
ственными и любимыми!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» 

Совет ветеранов
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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. 21, 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: 
47:08:0156002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ ''Заря-3'', уч. № 221. 

Заказчиком кадастровых работ является Шалов Николай Михайлович, про-
живающий по адресу: 194291, Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 16, 
корп. 2, кв. 48, тел.: 8 911 223-63-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 08 апреля 2019 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 07 марта 2019 г. по 08 апреля 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 марта 2019 
г. по 08 апреля 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Заря-3'', линия 3-я, уч. 
№ 222 (КН 47:08:0156002:2).

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»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новожениной Еленой Андреевной, работником 
юридического лица ООО "Районная Геодезическая Компания", квалификаци-
онный аттестат № 47-15-0803, СНИЛС: 140-496-190 54, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 35435, адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер 
Б. помещение 201, тел.: 8 (999) 032-65-80, e-mail: 79990326580@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1712004:44, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, СНТ ''Орешек-3'', уч. № 109.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Дарина Игоревна, про-
живающая по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, 
к. 1, кв. 133, контактный телефон +7 921 095-54-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 56, офис 2, 15 апреля 2019 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188640. Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 56, офис 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 07 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский 
проспект, дом 56, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:1712004:4, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, садоводство "Орешек-3", уч. 110, земельные участки, 
расположенные в квартале 47:07:0903012, смежные с земельным участком с 
КН 47:07:1712004:39.

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").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

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 с кадастровым номером  47:07:1408002:1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсо-
во, СНТ «Холмистое», уч. 409.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Алина Дмитриевна, 
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Ленинградская, д. 26-А, кв. 27, тел. 8 921 744-64-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, 08 апреля 2019 г. 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 07 марта 2019 г. по 08 апреля 2019 г.  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 07 марта 2019 г. 
по 08 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 386.

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").

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019  № 426
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.12.2016 № 3144
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях социальной поддержки 
при проезде на общественном транспорте обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Всеволож-
ского района, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.12.2016 
№ 3144 «Об организации перевозки обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. дополнить Порядок предоставления бесплатных проездных билетов 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, являющийся приложением к Постановлению, пунктом 2.1.5. следую-
щего содержания:

«2.1.5. обучающиеся, нуждающиеся в перевозке от пункта проживания до 
муниципального общеобразовательного учреждения, проживающие в МО «Бу-
гровское сельское поселение» и обучающиеся в общеобразовательных учреж-
дениях МО «Муринское сельское поселение».

1.2. изложить пункт 4.2.Порядка в новой редакции:
«4.2. финансирование мероприятий по закупке муниципальными обще-

образовательными учреждениями бесплатных проездных билетов для кате-
горий обучающихся, определенных в п. 2.1.2. – 2.1.5. настоящего Порядка, 
осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования главному распорядителю средств на соответству-
ющие цели».

2. Признать утратившим силу пункт 1.2. постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 01.06.2018 № 1507 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.12.2016 № 3144».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением н постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34. 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  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Автотранспортному  
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

(инспектор по осмотру 
водителей). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

 8 921 325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

На швейное предприятие требуются: 
ШВЕИ, РЕЗЧИК-ЗАКРОЙЩИК. 

Высокий стабильный заработок, 
полный соц. пакет, оплата проезда. 
Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

8 921 934-88-53.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921 181-
67-73.
Динамометры, электрику, щет-
ки, реле. Сил. диоды, под-
шипники, электроды, провод, 
гидравлику, редукторы, прибо-
ры и др. .+7 952 217-77-75,  
Анатолий.

УСЛУГИ
Ремонт пластиковых окон.  
 8 951 687-54-98.
Окна, балконы, лоджии.  
 8 (812) 981-05-54.

Туристическому  
агентству во Всеволожске

 ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР 
Можно без опыта работы – 

научим. 

Зарплата  
15 000 – 40 000 руб.

Справки с 11.00 до 19.00.

8 901 316-99-41,  
8 (812) 240-48-41.

Повар 4 разряда 
– требуемый опыт работы: 1–3 года в бюджетных учреждениях;
– полная занятость, сменный график два дня через два;
– стабильная заработная плата два раза в месяц – 25 000 рублей на руки;
– трудоустройство согласно ТК РФ;
– место работы: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.

Специалист по взаимодействию  
с работодателями

– содействие в трудоустройстве выпускников ГАПОУ ЛО «Мультицентр со-
циальной и трудовой интеграции» – лиц с ограниченными возможностями;
– взаимодействие с работодателями, службой занятости населения Ленин-
градской области;
– режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 
до 16.45;
– обеденный перерыв с 13.00 до 13.45; 
– стабильная заработная плата два раза в месяц – 30 000 рублей;
– трудоустройство согласно ТК РФ.

Методист 
– высшее педагогическое образование (учитель-дефектолог);
– разработка учебно-методического комплекса (УМК) для профессиональ-
ного обучения людей с инвалидностью.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются:

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, 
тел. 43-394, 8 (812) 643-16-67, 

специалист по кадрам Травникова Наталия Константиновна.

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

ЛИТЕЙЩИЦА ТПА – 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции

График работы – 
сменный 2/2, 
з/п от 25 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8 953 140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

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.

Клининговая компания приглашает в ТК  
г. Всеволожска (Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов 
(день либо ночь). З/п 32 000 руб. 

Условия для граждан СНГ: обязательно 
наличие патента на 47 регион.

График: 2/2 по 12 часов (день, либо 
ночь). З/п от 13 000 руб. и выше (воз-

можны подработки).
 менеджера: 8 921 341-24-33,  
 отдела кадров: 8 921 439-39-47.

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

НА ПИЩЕВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО 

ООО «Прима Меланж»  
требуется

ОПЕРАТОР- 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

 З/п от 42 000 руб.

Оформление по ТК РФ. 
Сан. книжка. Наличие а/м. 
Производство находится  
на 22 км Дороги жизни,  

территория ОАО «Спутник».

 +7 812 346-52-38

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рожновой Татьяной Николаевной (аттестат 47-11-0106), 188300, 
г. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1, каб. 315, тел. 8 (813-71) 20494, terra_gtn@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Мертуть, СТ «Заозерное», уч. № 180, кадастровый номер 47:08:0166038:43, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Старостин Юрий Георгиевич, проживающий по адресу: г. 
СПб, пр. Северный, д. 87. корпус 4, кв. 120, тел. 8 921 752-17-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположений границ 
состоится через 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Ленин-
градская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1, 1 подъезд, 3 этаж, 
каб. 315, 08 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Гатчина, 
ул. Соборная, д.11/1, каб. 315.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: г. Гатчина. ул. 
Соборная, д.11/1, каб. 315, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «За-
озерное», уч. 179, кадастровый номер 47:08:0166038:10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющую личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
для работы на авт. «Газель». 
З/п от 30 000 руб., 
Всеволожский район, 
п. Романовка. 
 +7 921 908-62-01, 
звонить с 11.00 до 16.00.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00. 
Тел. 8 965 065-20-86.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

• ДВОРНИКА
 гибкий график работы, з/п от 12 000 руб.;

• РАБОЧЕГО 
по комплексному обслуживания здания, 

график работы 5/2, з/п от 17 000 руб.;

•ПСИХОЛОГА
гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,  34-319.
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Дорогие женщины нашего дружно-
го коллектива!

Поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Желаю, чтобы в ваших семьях всег-
да царила атмосфера весны – улыбки, 
отличное настроение и гармония в от-
ношениях. Желаю мира, добра и любви. 
Желаю, чтобы наша с вами работа прино-
сила только позитивный настрой!

Л.С. Киуру, заведующая МДОУ 
«ДСКВ №12» п. Романовка

Администрация и мужчины ООО 
«Всеволожский Крановый Завод» по-
здравляют с праздником – Междуна-
родным женским днем – женский пер-
сонал нашего завода, который активно 
участвует и успешно выполняет заказы 
иностранных и российских фирм на изго-
товление крановых конструкций и ремонт 
специальной строительно-дорожной тех-
ники.

Желаем труженицам завода крепко-
го здоровья, плодотворной работы на 
благо Всеволожского района, большого 
человеческого счастья, любви и радо-
сти, семейного благополучия, весеннего 
праздничного настроения, море цветов 
и подарков от коллег, родных и близких!

С глубоким уважением, 
Л.Н. Кирвас, руководитель службы 

охраны труда

Всех женщин Рахьинского поселе-
ния, работающих в Администрации, 
амбулатории, «СОШ» «РЦО», в магази-
нах поселения, всех дорогих женщин, 
находящихся на заслуженном отдыхе, 
поздравляем с 8 Марта!

Пусть первый подснежник подарит 
вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

С наступающим Днем  8 Марта по-
здравляем главного редактора В.А. 
Туманову и весь женский коллектив  
газеты «Всеволожские вести». 

Благодарим за многолетнее сотрудни-
чество. Вы вносите в каждый дом поло-
жительные эмоции, оптимизм и  вдохно-
вение, что крайне необходимо для людей 
с ограниченными возможностями.  Же-
лаем дальнейших успехов в вашем бла-
городном деле на благо жителей Всево-
ложского района.

Общество инвалидов 
Кузьмоловского ГП

Уважаемые женщины, Совет вете-
ранов пос. Стеклянный от всей души 
поздравляет Вас с весенним празд-
ником 8 Марта! 

Желаем вам благополучия в жизни, 
любить и быть любимыми, крепкого здо-
ровья, живите долго и счастливо.

В этот прекрасный день поздравля-
ем с днём рождения: Марию Петровну  
НЕСТЕРОВУ, Нину Васильевну ВОРО-
БЬЕВУ (с 89-летием);

Антонину Алексеевну ПАВЛОВУ, 
Марию Тимофеевну ВНУКОВУ!

А также поздравляем мужчин с днем 
рождения: Василия Никитовича НИ-
КОЛАЕВА – 77-летием, Владимира 
Павловича СОКОЛОВА – с 76-летием, 
Владимира Ивановича СОЛКИНА –  
с 70-летием.

Всем желаем хорошего, весеннего 
настроения, успехов, внимания, долго-
летия.

От всей души и с большим уваже-
нием поздравляем всех женщин на-
шего поселения с Международным 
женским днем 8 Марта!

Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами

На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил! 

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Милые, добрые женщины, от всей 
души мы поздравляем вас с праздни-
ком – 8 Марта!

Женские руки хранят тепло домашнего 
очага, уют и благополучие в семье, дарят 
любовь, ласку и приумножают красоту 
окружающего мира. Пусть в вашем доме 
царит взаимопонимание, мы благодарны 
вам за всё.

А семьям вашим пусть сопутствуют 
мир, тепло, забота о каждом, счастье, 
благополучие на долгие годы.

В этот день – 8 Марта –
Мы желаем вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Дорогие женщины-блока дни-
цы, поздравляем вас с праздником  
8 Марта! 

Желаем вам счастья, здоровья, внима-
ния родных и близких людей. Чтоб жизнь 
вашу ничто не омрачало, быть любимы-
ми и нужными. Всем вам мирного неба, 
пусть в вашей семье царят взаимопони-
мание, мир и благополучие, а жизненные 
невзгоды обходят стороной!

Пусть радует в жизни любимая минута,
Удачи и счастья, тепла и уюта!

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем Елену Николаевну 
ИСАЕВУ, Валентину Алексеевну ПО-
НОМАРЕВУ за чуткое отношение к по-
жилым людям, блокадникам, доброжела-
тельность.

Поздравляем весь коллектив от-
дела культуры с Международным 
женским днём 8 Марта! Желаем креп-
кого здоровья, успехов в работе, мирного 
неба над головой, счастья и быть такими, 
какие вы есть, красивыми и милыми.

ООО «Блокадный детский дом», 
председатель Р.Н. Субботина, В.Н. 

Тимофеева, Л.Ф. Падарина, Ж.В. Се-
зонова, В.Ф. Анисимова, Ю.Л. Пинне

Поздравляем депутата город-
ского совета Марианну Борисовну 
ШЕВЧЕНКО с Международным днём  
8 Марта!

От души желаем крепкого здоровья, 

весеннего настроения, светлого мирного 
неба над головой. Успехов в работе, бла-
гополучия и счастья в жизни.

Спасибо большое за чуткое отноше-
ние и внимание к пожилым людям-бло-
кадникам.

ООО «Блокадный детский дом»

Дорогие, милые наши женщины!  
От всей души поздравляю вас с Меж-
дународным женским днём 8 Марта!

Женщина – это самое прекрасное, 
что есть в этом мире. Будьте всегда 
счастливыми, успешными, жизнера-
достными, позитивными, а главное – 
любимыми!

Есть много праздников чудесных,
Но женский день неповторим.
И добрых, нежных и прекрасных,
Всех женщин мы боготворим.
В этот день в начале марта
Пожелаю вам любви,
И улыбок, и подарков,
И в глазах чтоб огоньки!
Пусть красота ваша цветёт,
Пусть солнце душу греет,
Пусть счастье в жизнь вашу придёт,
И станет в ней светлее!
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов ВСХК

От всей души поздравляем с Меж-
дународным днём 8 Марта депутата 
17-го округа Ирину Павловну БРИТВИ-
НУ!

С красивым праздником! С весной!
Пусть исполняются надежды,
Пусть те, кто рядышком с тобой,
Свою заботу дарят нежно.
Пусть сердце от любви поёт,
Которой в мире нет прекрасней,
И пусть глаза из года в год
Сияют радостью и счастьем!

С уважением, Совет ветеранов 
и жители мкр М. Ручей

От всего сердца поздравляем с ве-
сенним праздником депутатов город-
ского совета – Е.Н. ХОРОШЕВУ, П.В. 
ПОПОВУ.

Весна приходит с нежною капелью
И вдохновляет мартом и апрелем,
И нежными красивыми цветами,
И самыми чудесными мечтами…
Пусть лучшее, что дарит день весенний,
Наполнит счастьем яркие мгновенья!
Улыбок! Самых искренних признаний!
И воплощенья в жизнь любых желаний!

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем семью РЯБОВЫХ Сер-
гея Васильевича и Валентину Фёдо-
ровну с очередным праздником! 

С праздником весны – хозяйку дома! 
Здоровья прежде всего и семейного 
счастья. 

И так совпало, что всего через три дня, 
11 марта, красивый юбилей у Сергея Ва-
сильевича – восемьдесят! Он хороший 
муж, отец, дедушка и даже прадедушка 
и просто замечательный человек, пусть 
будет побольше таких людей на земле, а 
вам, мои дорогие, желаю быть здоровы-
ми, остальное приложится.

Живите долго, счастливо!
С уважением, З.С. Воздвиженская

Сердечно поздравляем всех жен-
щин общества инвалидов с Днём вес-
ны – 8 Марта!

8 марта мы желаем:
Добра, весеннего тепла,
Пусть радости не будет края,
Пусть удаются все дела!
Здоровья крепкого, веселья,
Хотим мы счастья пожелать,
И лишь приятные мгновенья
Этой весною проживать!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем Анге-
лину Александровну ПЛЫГУН, Татья-
ну Васильевну ПАВЛОВУ, Марианну 
Борисовну ШЕВЧЕНКО, Дину Михай-
ловну КОРОБКОВУ, Татьяну Петровну 
ЗЕБОДЕ, Маргариту Михайловну МА-
ЛЫШЕВУ!

Сегодня в честь 8 Марта
Пусть солнце вам сияет ярко,
Пусть, как сугробы, грусть растает,
Лишь радость душу наполняет,
Успех придёт необычайный,
Удача будет неслучайной.
Ваш труд мы ценим, уважаем,
И свет улыбок нескончаем,
Пусть счастье льётся через край,
Пусть на земле вам будет рай!
Здоровья крепкого желаем
И вас с весною поздравляем!
Спасибо вам за заботу и внимание к 

нашим инвалидам.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

Мужчины центрального Всево-
ложского районного Совета ветера-
нов, городских, сельских поселений 
Всеволожского района и города Все-
воложска от всего сердца и с муж-
ской любовью поздравляют дорогих 
и родных нам женщин с праздни-
ком: Международным женским днём  
8 Марта. 

Вы опора и счастье для нас и наших 
детей, с исторических времен, в том чис-
ле в Великую Отечественную войну, когда 
рядом с воинами-мужчинами были и вы, 
бесстрашные женщины:

«…Я уходил тогда в поход
В суровые края,
Рукой взмахнула у ворот
Моя любимая»…
Вечной вам молодости, активного 

долголетия, семейного благополучия и 
трудовых успехов всем работающим жен-
щинам, в том числе девушкам.

Всеволожский районный Совет ве-
теранов войны, труда Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

От всей души, искренне поздрав-
ляем женщин мкр Бернгардовка  
с Международным женским днём  
8 Марта! 

Желаем хорошего здоровья, успехов в 
личной жизни, семейного счастья, любви, 
уважения, взаимного понимания, мирно-
го неба и чтобы всегда вам светило сол-
нышко.

Пусть здоровье и счастье,
Любовь и отрада
Всегда освещают
Ваш жизненный путь.

С уважением к вам, Совет ветера-
нов мкр Бернгардовка № 2  

Н.А. Прусакова, С.П. Коваленкова, 
З.С. Воздвиженская, А.А. Жданова, 

Г.Г. Дмитриева

Желаем счастья и любви!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ШИНОМОНТАЖ

требуется  
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

Реклама

•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная  
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Р
ЕК

Л
АМ

А  

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80, 
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб. 

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.  

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

УБОРЩИЦУ – 
з/п 20 000 руб., 

график 5/2 с 08.00 до 16.30.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ, 
г. Всеволожск, коттеджный  

посёлок. График 2/3, 2/2. Оплата  
2 800 руб. в сутки. Звонить  

с 10.00 до 17.00, кроме выходных.  
 +7 921 942-45-82.


