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Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко открыл 
выкупленный в муниципальную собственность детский сад в Мурино. Это еще 
один социально значимый объект, который жители района получили в рамках 
программы «Соцобъекты в обмен на налоги». 

Материал читайте на 2-й странице.    Фото Антона КРУПНОВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Вступая в новый, 2016-й год, мы все, жите-

ли Всеволожского района, как и все без исклю-
чения граждане России, смотрим в будущее 
с надеждой.

Нам посчастливилось жить в тот исторический 
момент, когда Россия, наша Родина, вновь заявила 
себя как великая держава. Страна, к мнению которой 
прислушиваются, – реальная сила, способная опре-
делять свой собственный путь, помогать партнерам 
и успешно противостоять угрозам. Эту страницу 
истории, оценку которой спустя годы дадут наши 
потомки, пишем мы с вами. Сегодня никто не может 
стоять в стороне, это касается каждого из нас.

Сегодня в России построена эффективная вер-
тикаль власти, где на каждом уровне решаются свои 
задачи. Но поистине великий результат можно по-
казать, если каждый на своем месте будет вносить 
посильный вклад в общее дело.

Перед нами стоят высокие цели. В будущем году 
мы должны вплотную приблизиться к решению глав-
ной проблемы, существующей в нашем самом близ-
ком к городу, бурно растущем районе, – обеспечить 

всех нуждающихся местами в детских садах. Мы бу-
дем открывать новые школы, по-прежнему строить 
спортивные объекты, отвечающие самым современ-
ным требованиям, позволяющие сделать спорт по-
истине массовым. Если обернуться назад, то можно 
увидеть, какими темпами развивается система ЖКХ, 
как меняется облик жилых кварталов, как развива-
ется транспортная инфраструктура. Как и прежде, в 
нашем районе будут реализовываться социальные 
программы, которые позволят ощутить реальную 
поддержку пенсионерам, нуждающимся группам 
граждан и, конечно, – ветеранам.

В будущем году хочется пожелать всем уверенно-
сти и сил. Вместе нам нужно сделать очень многое: 
для страны, для нашей Ленинградской области, для 
района, для собственного дома. Пусть в ваших се-
мьях царит мир. Будьте здоровы! Пусть в нашей жиз-
ни будет много любви и счастья! 

С НАСТУПАЮЩИМ 2016-М ГОДОМ!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Перед нами – высокие цели!Перед нами – высокие цели!

Следующий номер «Всеволожских вестей» выйдет 13 января 2016 годаСледующий номер «Всеволожских вестей» выйдет 13 января 2016 года
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(Окончание. Начало на 1-й 
странице)

В с т р о е н н о -п р и с т р о е н н о е 
помещение детского сада не-
сколько отличается от привыч-
ных отдельно стоящих зданий 
дошкольных учреждений. Одна-
ко для Всеволожского района, 
где проблема очереди в детские 
сады стоит очень остро, и осо-
бенно для кварталов с плотной 
городской застройкой, такое ре-
шение, при грамотной его реа-
лизации, оказывается оптималь-
ным. На двух этажах просторного 
детского сада есть спортивный и 
актовый залы, современный пи-
щеблок, уютные игровые комна-
ты и помещения для групп. Перед 
детским садам расположена про-
сторная площадка для прогулок, 
оборудованная спортивным и 
игровым инвентарем. 

«Мы очень рады, что програм-
ма «Соцобъекты в обмен на на-
логи» реализуется в Ленинград-
ской области и что она признана 
лучшей практикой в Российской 
Федерации. Нас активно поддер-
живают строители, и надеемся, 

что они и дальше будут выпол-
нять свои обязательства, благо-
даря чему в 2016 году мы сможем 
полностью закрыть проблему с 
детскими садами во Всеволож-
ском районе», — отметил глава 
региона. 

В соответствии с заключен-
ными в рамках программы «Соц-
объекты в обмен на налоги» со-
глашениями, в 2015 году приоб-
ретены в муниципальную соб-
ственность 5 детских садов за 
417,2 млн рублей. Из них 185,5 
млн рублей выплачено из феде-
рального бюджета, 162,1 млн руб-
лей – из областного и 69,5 млн 
рублей – из местного. В Мури-
но это встроенно-пристроенные 
детские сады на ул. Авиаторов 
Балтики, д. 1, корп. 1 (110 мест) 
и на ул. Новая, д. 7, корп. 4 (110 
мест), пристроенное здание дет-
ского сада на ул. Шувалова, д. 
4, корп. 2 (100 мест), и встроен-
ные помещения детского сада 

на бульваре Менделеева, д. 9, 
корп. 2 (80 мест). Характерно, что 
все четыре дошкольных образо-
вательных учреждения являют-
ся филиалами местной школы. 
Вместе они образуют единую 

уникальную систему, способную 
показать высокую эффектив-
ность управления, которая долж-
на положительно повлиять как на 
качество предоставляемого об-
разования, так и качество хозяй-

ственной деятельности. 
Также в рамках программы 

«Соцобъекты в обмен на нало-
ги» во Всеволожском районе у 
застройщика выкуплены встро-
енно-пристроенные помещения 
детского сада на 110 мест в Ку-
дрово, на Европейском проспек-
те, д. 3. 

Вместе с губернатором в це-
ремонии открытия нового дет-
ского сада принял участие глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», 
Владимир Петрович Драчев:

– Мы долго шли к этому ра-
достному событию, которое ста-
ло отличным подарком к Новому 
году как для нас, так и для всех 
жителей Мурино. Выкуп поме-
щений новых детских садов – 
серьезный шаг к решению про-
блемы очередей в дошкольные 
учреждения. Наш район активно 
растет, появляются новые жилые 
массивы, куда переезжают мо-
лодые семьи с маленькими деть-
ми. Это значит, что впереди еще 
много работы. Но эта работа – во 
имя будущего, во имя поколения, 
которое мы должны воспитать 
достойными гражданами России. 

По материалам 
пресс-службы губернатора

 и правительства ЛО

В Мурино открылся детский сад

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Нам не стыдно подводить итоги уходя-
щего года. В Ленинградской области рабо-
тают замечательные люди, которые  – каж-
дый на своем месте  – добились высоких 
результатов. Мы чествуем тех, кто, помимо 
основной, ведут еще и колоссальную обще-
ственную работу. У нас активные пенсионе-
ры, у нас потрясающая неравнодушная мо-
лодежь. Выражаю огромную благодарность 
истинным патриотам своей малой родины 
– Ленинградской области», – сказал губер-
натор 47-го региона Александр Дрозденко. 

Государственные награды получили госу-
дарственные служащие администрации 
Ленинградской области, сотрудники феде-
ральных органов власти, работники науки, 
сельского хозяйства, муниципальных орга-
нов власти, а также социальных, образова-
тельных и иных учреждений. 

Среди них – представители Всеволож-
ского района. За активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, свя-
занных с празднованием 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов, БЛАГОДАРНОСТЬ Организацион-
ного комитета по подготовке основных ме-
роприятий, объявлена:

Андрею Мироновичу КОМАРНИЦКО-
МУ –  заведующему отделением Ленин-
градского областного государственного 
стационарного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Всеволож-
ский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов»;

Коллективу государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования де-
тей «Центр «Ладога», пос. Разметелево 
Всеволожского района Ленинградской 
области (директор – Татьяна Ивановна 
Маевская);

За большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Ленинградской обла-
сти ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ Ленинградской 
области «За заслуги перед Ленинград-
ской областью» награжден:

Александр Анатольевич ЕВНЕВИЧ – 
генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «ОРИМИ 
ТРЕЙД», председатель Совета директоров 
общества с ограниченной ответственно-
стью «ОРИМИ», Всеволожский район.

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ Ленинградской 
области «За вклад в развитие Ленин-
градской области» награждена:

Вера Алексеевна ТУМАНОВА – ди-
ректор автономного муниципального уч-
реждения, главный редактор газеты «Все-
воложские вести».

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Первые 95 воспитанников перешагнули порог дошкольного отделения № 1 МОБУ 
«Муринская СОШ № 1» еще в ноябре. Всего же в новый детский сад на проспекте 
Авиаторов Балтики выдано 110 направлений.

Александр Дрозденко вручил 
государственные награды и премии
В Доме правительства Ленинградской области состоялась церемония вручения государственных на-

град и научных премий. Подводя итоги года, в Ленинградской области отметили лучших в профессии. 
Памятные награды получили жители Ленинградской области – те, кто отличился, занимаясь обще-
ственной работой, и добился высоких показателей в своей отрасли.
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Сердечно поздравляю вас с наступающим 
2016 годом и Рождеством Христовым!

Год уходящий принёс много разных событий – 
и радостных, и тех, что были связаны с преодоле-
нием трудностей. Но сообща мы успешно справ-
ляемся со всеми вызовами времени.

Новый год – это символ обновления и пере-
мен, надежд и исполнения заветных желаний. Но-
вогодние праздники дают возможность немного 
отдохнуть и побыть вместе со своими родными и 
близкими. 

Пусть тепло домашнего очага, понимание и 
любовь дорогих сердцу людей согреют всех нас 
и помогут сделать наступающий год добрей и ра-
достней.

С Новым годом! 
С.Е. НАРЫШКИН, 

председатель Государственной думы
* * *

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В канун боя курантов мы привыкли оглядывать-

ся назад, оценивая уходящий год. Уверен, что в 
жизни каждого из нас в 2015-м нашлось место как 
радостным событиям, так и горестным пережива-
ниям. Точно так же в жизни нашего региона минув-
ший год ознаменовался и яркими достижениями, 
и непростыми испытаниями. Но благодаря ваше-
му неравнодушию мы сумели многого добиться, 
многое смогли преодолеть.

Хочу от всей души поблагодарить вас за труд и 
терпение, за энтузиазм и веру, за любовь к своим 
близким и к родной земле. У нас в Ленинградской 
области есть всё для дальнейшего позитивного 
развития. И жизнь в нашем регионе будет стано-
виться все более комфортной и достойной.

Пусть в нашем общем доме сохранится благо-
получие, а наступающий год принесет каждому 
исполнение самой заветной мечты, самого со-
кровенного желания.

С Новым годом и Рождеством!
Александр ДРОЗДЕНКО,  губернатор ЛО 

* * *
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ДОРОГИЕ 

ВСЕВОЛОЖЦЫ, С НАСТУПАЮЩИМ 2016-М 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Значительные события уходящего года оста-
нутся в нашей памяти, окажут существенное вли-
яние на дальнейшее развитие страны.

Выступая с ежегодным Посланием перед чле-
нами Совета Федерации и депутатами Государ-
ственной думы, Президент России Владимир Вла-
димирович Путин обозначил ключевые моменты 
нашего движения вперед… «Мы будем действо-
вать творчески и результативно, трудиться ради 
общего блага и ради России, мы будем идти впе-
ред и обязательно добьемся успехов».

Провожая старый год, вспомним некоторые 
памятные даты нашей великой истории, о которой 
мы будем помнить, которой будем гордиться, в 
которую будем вносить свой скромный вклад. Ис-
полнилось 78 лет со дня Первой арктической экс-
педиции «Северный полюс-1» под руководством 
Папанина И.Д. в Арктику. 160 лет назад Русский 
флаг был торжественно поднят над землями При-
амурья и Приморья, открытых знаменитым мо-
ряком Невельским Г.И. 306 лет назад состоялось 
высшее событие мировой истории – Полтавская 
победа русской армии над шведами. Присяга всех 
воинских чинов над распущенным знаменем Рос-
сии установлена 280 лет назад. «Россия родилась 
на Куликовом поле», – писал Ключевский: 635 лет 
назад одержана блистательная победа под коман-
дованием Дмитрия Донского над Золотой Ордой.

Народы нашей страны торжественно отмети-
ли 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Примечательно, что в этот день Вечный 
огонь от Пискаревского мемориального кладби-
ща был провезен ветеранами по Дороге жизни и 
зажжен у «Разорванного кольца» на побережье 
Ладожского озера. 

Жители Крыма выразили большую благодар-
ность народам России и Ленинградской области 
за благотворительную помощь и обеспечение 
энергией социальных объектов.

Россия за последние годы активно развивает-
ся. Видны существенные изменения в Ленинград-
ской области и в нашем Всеволожском районе.

За 9 месяцев 2015 года промышленные пред-
приятия района выпустили продукции более чем 
на 90 млрд. рублей, труженики села по-прежнему 
занимают лидирующее положение в области: на 
каждого жителя района получено по семь кило-

граммов мяса и девяносто литров молока. Глав-
ный агроном ЗАО «Племзавод «Приневское» Игорь 
Анатольевич Орлов награжден Золотой медалью 
Министерства сельского хозяйства РФ «За ак-
тивный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса». Успешно реализуются националь-
ные проекты «Образование», «Здравоохранение», 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта».

Почетное право сделать полуденный выстрел 
из пушки Петропавловской крепости предостав-
лено генерал-лейтенанту, кавалеру многих рос-
сийских орденов, почетному гражданину города 
Всеволожска Александру Евгеньевичу Алексан-
дрову в день его 90-летия.

Спасибо вам, уважаемые земляки, за ваше 
искреннее доверие, добросовестный, плодо-
творный, самоотверженный труд, личный вклад в 
успехи Всеволожского района и Ленинградской 
области. Желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья, творческого вдохновения, благополу-
чия и мира.

Мне очень понравились строчки из Письма 
мира учеников 3 класса Всеволожской школы 
№ 4: «Уважаемые взрослые! Берегите мир! Мы хо-
тим наслаждаться удивительной и неповторимой 
красотой планеты Земля. Мы обещаем сделать 
все для того, чтобы утром нас птицы будили сво-
ими песнями, чтобы мы спешили к своим друзьям 
в школу, чтобы на самой прекрасной планете на-
всегда поселился мир».

Спасибо вам, дети, за такие добрые, искрен-
ние, душевные слова.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 
думы Федерального собрания РФ

* * *
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Мира вам, счастья, крепкого здоровья, благо-

получия! Вера, надежда, любовь пусть всегда жи-
вут в вашем сердце!

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Новым, 2016 го-

дом! Пусть наступающий год в каждый дом, каж-
дую семью принесёт радость, удачу, хорошие со-
бытия, добрые вести и благополучие!

Пусть Россия благодаря единству и сплочённо-
сти народа становится процветающей и сильной 
державой, которая успешно противостоит всем 
вызовам времени, развивает экономику и соци-
альную сферу, укрепляет оборонную мощь, даёт 
достойный отпор тем силам в мире, которые хотят 
дестабилизировать обстановку в стране.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и во всех начинаниях, яркой, интересной и 
плодотворной жизни, мира, тепла, гармонии, вза-
имопонимания, огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВО-
ЛОЖСКА И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 

C НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!
Мы от души желаем вам, чтобы 2016 год был 

для вас богат на приятные события, был наполнен 
радостью, любовью, счастьем! Пусть все беды 
и потери останутся в старом году. Желаем вам 
процветания и успехов, чтобы ваша работа до-
ставляла вам удовольствие и справедливо опла-
чивалась, чтобы вы любили свой родной город и 
гордились им, а мы, в свою очередь, сделаем всё, 
чтобы поводов для гордости было ещё больше. А 
главное, крепкого здоровья вам и вашим близким. 
Счастливого нового года!

Ангелина ПЛЫГУН, 
глава МО «Город Всеволожск»

Сергей ГАРМАШ, глава администрации МО 
«Город Всеволожск» 

Коллектив совета депутатов 
и администрации МО «Город Всеволожск»

Радости и удачи 
всем в новом году!

Под знаком МЧС
В минувшую пятницу, 25 декабря, областные спасатели 

и пожарные собрались в посёлке Мурино Всеволожско-
го района Ленинградской области, чтобы отпраздновать 
25-летний юбилей МЧС России. На торжественном параде 
были представлены все виды пожарно-спасательных под-
разделений, охраняющих покой жителей и гостей региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично 
поздравил героев, ежедневно рискующих жизнью ради других. «За 25 
лет из маленького подразделения территориальное управление МЧС 
стало самостоятельной профессиональной структурой, способной 
справиться с любыми задачами. Отрадно, что все нештатные ситуа-
ции, которые возникали за последние несколько лет, были локализо-
ваны в нормативные сроки, и при этом не было значительных послед-
ствий для экономики региона, а самое главное — были спасены жизни 
людей. За это всем сотрудникам МЧС отдельное спасибо», – сказал 
он. Правительство Ленинградской области подарило областным по-
жарным новую современную автоцистерну. Начальник Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области поблагодарил гостей за 
подарок и заверил, что уже в ближайшие дни машина встанет на бое-
вое дежурство.

По традиции, наиболее отличившиеся представители пожарно-спа-
сательного братства региона получили благодарственные письма от 
губернатора Ленинградской области, председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области и были награждены ведомственны-
ми наградами и памятными подарками. Завершилась торжественная 
часть праздничным концертом и салютом. После чего гостям праздни-
ка предложили пообедать на полевой кухне и познакомиться с выстав-
кой пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении региона.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Выборы в Морозовском 
поселении – 14 февраля

На заседании Избирательной комиссии Ленинградской 
области, состоявшемся 25 декабря 2015 года, принят ряд 
постановлений, касающихся подготовки и проведения до-
срочных выборов депутатов совета депутатов Морозовско-
го городского поселения Всеволожского муниципального 
района, которые пройдут 14 февраля 2016 года.

Досрочные выборы назначены 21 декабря 2015 года избирательной 
комиссией муниципального образования «Морозовское городское 
поселение», являющейся комиссией, организующей эти выборы. 25 
декабря постановление избирательной комиссии муниципального об-
разования о назначении выборов опубликовано в газете «Ладожские 
новости». 26 декабря начался процесс выдвижения кандидатов в де-
путаты, который закончится 12 января 2016 года в 18 часов.

Леноблизбиркомом приняты постановления о форме письменного 
уведомления кандидата о создании избирательного фонда и о форме 
и объеме сведений о поступлении средств на специальный избира-
тельный счет кандидатов в депутаты совета депутатов Морозовского 
городского поселения и расходовании этих средств, для размещения 
их на официальном сайте Леноблизбиркома. Также приняты поста-
новления о порядке использования регионального фрагмента Госу-
дарственной автоматизированной системы «Выборы» при подготовке 
и проведении досрочных выборов депутатов совета депутатов Моро-
зовского городского поселения и о приеме предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участву-
ющих в подготовке и проведении указанных выборов.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной 
комиссии Ленинградской области

Чтобы не было ЧП в праздники
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-

ко поручил профильным ведомствам повысить меры по-
жарной безопасности на объектах с массовым пребывани-
ем людей.

Согласно распоряжению губернатора Александра Дрозденко на 
период новогодних и рождественских праздников вводятся дополни-
тельные меры по повышению пожарной безопасности на массовых 
мероприятиях, а пожарные Ленинградской области переведены в ре-
жим повышенной готовности. В боевые расчёты рекомендовано внести 
дополнительные силы и резервную пожарную технику. Главам муници-
пальных районов и администраций поручено обратить внимание на 
обеспечение пожарной безопасности на социальных объектах, в реа-
билитационных центрах и объектах культуры. В комитете правопорядка 
и безопасности на период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 
года будет организовано дежурство ответственных должностных лиц.
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– Стало доброй традицией проводить в 
канун Нового года такие встречи, – отме-
тил глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Владимир 
Драчев. – Я хотел бы сегодня поздравить 
всех с наступающим Новым годом. Сча-
стья, здоровья, успехов! Год сложный, ду-
маю, что 2016 будет намного интереснее и 
веселее.  Наш район сильно развивается, 
ведется большая работа в образователь-
ном секторе. 

По многолетней традиции  глава адми-
нистрации преподнес  новогодний пода-
рок – интересное представление «Школа 
Снежной королевы». На этот раз музы-
кальное. Добрая, трогательная, светлая 
история мальчика Кея и девочки Герды 
из заснеженного Копенгагена, придуман-
ная когда-то великим сказочником Гансом 
Христианом Андерсеном, многим из нас 
знакома с детства. Очередной кич в лицо 
времени и жанрам бросил сценарист Ва-
дим Коростылев. В спектакле были задей-
ствованы актеры известных московских 
мюзиклов, театра и кино. Роль Короля ис-
полнил заслуженный артист России Алек-
сандр Крючков.

Спектакль «Школа Снежной королевы» 
– это продолжение старой сказки.  Только 
в этот раз все было  немного иначе: Кей и 
Герда повзрослели. Много времени про-
шло с того дня, когда Снежная Королева 
похитила Кея. Но прошли годы. И вот ла-
пландская ведьма решила открыть «Ледя-

ную школу»,  воспитанники которой будут 
учиться ледяной учтивости, заморажива-
ющим взглядам, холодному отношению 
к чужой беде. А к концу обучения у всех 
выпускников сердца превратятся в кусок 
льда. Кто же будет первым учеником злой 
колдуньи? Конечно, только один мальчик. 
Неужели история повторится? Успеет ли 
Герда снова прийти на помощь?

В постановке есть все что душе угодно: 
добро и зло, прекрасная Герда и влюблен-
ный в нее  Кей, простодушный правитель и 
коварный волшебный сад,  разбойница со 
своей шайкой-лейкой, а еще много-много 
приключений.  История горячей любви, ко-
торая способна растопить самые суровые 
льды и сделать людей счастливыми. И в 
этом тоже особенность: пожалуй, впервые 
в истории театра на его сцене появился 
спектакль для взрослых детей. Ведь по-
становка также о них, делающих первые 
шаги в мире взрослых чувств, о трудностях 
и ошибках на этом пути, о великом чуде по 
имени любовь. 

Сказка началась с  появления верного 
Министра, который служит Снежной ко-
ролеве. Ну а уж когда перед изумленными 
взорами появилась сама королева, ле-
дяная и великолепная, то стало понятно: 
надо устраиваться поудобнее и взрослым 
возвращаться в детство, а детям – заворо-
женно следить за приключениями героев.

А приключения, к слову, остались преж-
ними: Герда, преодолевая препятствия, 

идет и идет вперед, чтобы спасти люби-
мого друга Кея от морозного чародейства 
Снежной Королевы. Волшебный сад, са-
мовлюбленный Нарцисс и жгучая крапива, 
разбойники  – все это будет, привычное и 
знакомое. 

А еще... Еще в сказке появился Король, 
который очень любит мороженое, помощ-
ник Герды –  Голос сказки, который стара-
ется защитить главную героиню, злые рас-
тения Нарцисс, Крапива, удерживающие 
Герду несколько месяцев в волшебном 
саду. Но, конечно, любая сказка должна 
закончиться хорошо, и потому Герда и Кей 
обязательно вернутся в свой уютный до-
мик, где цветут алая и белая розы.

Взрослые на спектакле ненадолго вер-
нулись в детство, а дети внимательно  смо-
трели, как разворачиваются события на 
сцене. Все зрители, среди которых были 
даже двухлетние малыши, внимательно 
следили за происходящим. Не секрет, те, 
кто не раз был на спектаклях, идущих по-
сле утренника, наверняка знают, как это 
бывает: родители решают приобщать сво-
их чад к прекрасному чуть не с пеленок, а 
дети рвутся из зала на свободу, потому что 
им непонятно, что они тут делают. 

К слову, спектакль хорош не только тем, 
что рассказывает знакомую всем сказку: 
его создатели потрудились на славу.  Яр-
кие костюмы, веселые песни не давали 
маленьким зрителям скучать. Ребятня в 
зале настолько живо реагировала на про-
исходящее, что заражала своей энергией 
даже пап и мам, бабушек и дедушек, кото-
рые привели их на представление. 

После спектакля ребятишкам вручили 
подарки от главы администрации.

Ирэн ОВСЕПЯН

ПАНОРАМА

Прилетела Снежная Королева

Праздник начался с уличной игровой программы, которая про-
ходила на живописной лесной территории в окрестностях парка 
семейного отдыха и экотуризма «Зубровник», где были оборудо-
ваны открытые площадки для проведения интерактивных игр для 
детей и родителей. 

В концертной программе приняли участие фольклорные кол-
лективы Всеволожского района:  детский фольклорный ансамбль 
«Колечко» Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки (руково-
дители Н.Г. Сизова, Е.С. Черменина, М.Д. Антонова, концертмей-
стер – С.И. Чернышов); детский фольклорный ансамбль «Ягоза» 
Дома культуры им. Чекалова (п. им. Морозова) и семейный клуб 
«Сговор» Дома детского и юношеского творчества г. Всеволож-
ска (руководитель – Н.А. Фокина); а также хозяева праздника – 
фольклорно-этнографический ансамбль ингерманландских фин-
нов «Рёнтюшки» Культурно-досугового центра «Токсово» (руково-
дитель – Е.В. Киселева).

Кульминацией праздника стала творческая встреча детских 

фольклорных ансамблей с народными исполнителями – носите-
лями ингерманландской традиционной культуры: Импи Эйновной 
Ефимчук (Мюхкюря), Эллой Вильевной Кузьминой (Агонен), Лилей 
Давыдовной Волковой (Немеляйнен), Хельми Семеновной Кузь-
миной (Игонен), Ниной Степановной Трофимовой (Утту), которые 

представили старинные песни и 
танцы, исконно бытующие на тер-
ритории деревень Всеволожского 
района. Закончилось гулянье празд-
ничной трапезой и посещением ре-
зиденции рождественского деда 
«Йоулупукки».

Праздник прошел в целях содей-
ствия сохранению и развитию тра-
диционной культуры народов Рос-
сийской Федерации и был направлен 
на популяризацию семейных ценно-
стей, установление диалога между 
поколениями, формирование патри-
отизма, активизацию культурного 
потенциала Всеволожского района. 
Организаторы: комитет по культуре 
Ленинградской области, Государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской области 
«Дом народного творчества», Ле-
нинградское областное отделение 
Российского фольклорного союза.

Елена КИСЕЛЕВА
Фото автора

Рождественский праздник «Йоулу»

Полвека в строю!
Накануне Нового года свой 

80-летний юбилей отметила Та-
тьяна Владимировна Мудрова, 
посвятившая здравоохранению 
нашего района пятьдесят лет 
своей жизни. 

После окончания Ленинградского 
медицинского училища она пришла ра-
ботать на Станцию скорой помощи во 
Всеволожскую больницу. Работу фель-
дшера Татьяна Владимировна успешно 
совмещала с обучением в Санитарно-
гигиеническом медицинском институте, 
после окончания которого была назна-
чена на должность врача. За Станцией 
скорой помощи последовала работа в 
Ириновском отделении больницы, затем 
–  в терапевтическом отделении ЦРБ. 
Многие жители района помнят Татьяну 
Владимировну как заведующую тера-
певтическим отделением поликлини-
ки. Последние годы, перед выходом на 
пенсию, она работала врачом дневного 
стационара Всеволожской поликлиники.

Татьяну Владимировну всегда отли-
чали прекрасные  профессиональные 
качества, готовность в любую минуту 
прийти на помощь своим коллегам по 
работе. Многолетняя деятельность Т.В. 
Мудровой отмечена различными награ-
дами. Поздравляем с замечательным 
юбилеем!

Коллеги – Т.П. ЗЕБОДЕ, 
Р.С. НЕЖЕНКИНА, О.С. ШИШКИНА,

 А.В. КОЗЛОВ, В.П. КАРНОВА

ГРАФИК
выплаты пенсий, ЕДВ 

и иных социальных выплат 
в январе 2016 года

через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3–4 5 января

5–6 6 января

7–8 8 января

9–10 9 января

11–12 12 января

13 13 января

14 14 января

15–16 15 января

17 16 января

18–19 19 января

20 20 января

21 21 января

Выплата по дополнительному массиву 
– 19 января 2016 г.

Через отделения Северо-Западного 
банка ПАО «Сбербанк»: 18.01.2016 г. – 
Всеволожский район.

Через кредитные организации, с кото-
рыми Отделением заключены договоры 
о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных со-
циальных выплат, производимых Пенси-
онным фондом Российской Федерации, 
– 15 января 2016 года.

Побывать на Ёлке Главы администрации – желание, пожалуй, 
каждого школьника. Мечта стала явью для делегированных  более 
тысячи ребятишек со всего района. 

В деревне Рапполово на базе Культурно-до-
сугового центра «Токсово» Всеволожского райо-
на 19 декабря состоялось гулянье, посвященное 
рождественскому празднику ингерманландских 
финнов «Йоулу». 
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 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Желаю вам, дорогие земляки, чтобы в ваших сердцах 
никогда не угасал огонь надежды, а временные трудности 
не сбивали с избранного пути. Пусть наступающий 2016 
год станет для каждого из нас годом свершения всех на-
меченных планов, принесет успех, сохранит и приумно-
жит все доброе, что было сделано в уходящем году!

Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой 
атмосфере среди самых дорогих вам людей и принесут 
много счастливых незабываемых мгновений. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и любви!

С.С. ШАБАНОВ, уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области

Депутату Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации С.В. ПЕТРОВУ.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рож-

деством!
Как истинно народный избранник, Вы оправдываете 

доверие избирателей. Ваше стремление к добру и неуто-
мимая энергия – вдохновляющий пример для каждого 
жителя района. Спасибо Вам за помощь в решении мно-
гих социальных проблем населения района. 

Успехов, удачи, Божией благодати в Новом, 2016 году 
Вам и Вашей дружной команде в личных, общественных и 
государственных делах, новых достижений и побед!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, председатель совета депутатов

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Избиратели: СТЕПАНОВА Л.Д., ОСИПОВА Н.Н., СВИ-
РИН Н.Н., КОЗАКОВ К.Е., ЧЕРНОВ Г.М., БОГДАШОВ 

В.Е., ШИПАЧЕВ К.В., КРАСКОВА Н.В., ЦАРАПКИНА Л.Г., 
НАРЫШКИНА Е.В., МОЛЧАНОВА Н.В., ВОЙЦЕХОВ-

СКИЙ А.Б., ДВОЕГЛАЗОВА Н.Н., ЕВДОКИМОВ Ю.В.

Всеволожский районный Совет ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов горячо и сердечно поздравляет 
жителей Всеволожского района с наступающим Новым 
годом – самым волшебным и радостным праздником!

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех.
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех.

А.А. КАЛАШНИКОВ,  
 по поручению Всеволожского 

Совета ветеранов

И у нашей страны, и у каждого из нас в году про-
шедшем было много хорошего и трудного, светлого 
и печального. Пусть все останется в нашей памяти, а 
в 2016 год перейдет только доброе.

Хочется всем жителям, а особенно ветеранам, пожи-
лым людям пожелать здоровья, благополучия, внимания 
от родных и близких. Пусть у вас прибавится сил, желания 
делать добрые, полезные дела для окружающих, переда-
вать свой жизненный опыт молодым.

Мира всем, крепкого здоровья, радости!
В. ЛАРИОНОВ, председатель Совета ветеранов 

Агалатовского сельского поселения

УВАЖАЕМАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА И ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА, ДОРОГИЕ ВСЕ-
ВОЛОЖЦЫ!

С Новым годом мы связываем наши надежды на сча-
стье, на благополучное будущее, на то, что все мы станем 
чуточку мудрее и терпимее. Хочется верить, что предсто-
ящий год принесет с собой только добро. Поэтому мы с 
оптимизмом смотрим в завтрашний день. Мы верим, что 
приобретения уходящего года найдут развитие и в году 
следующем. 

Дорогие земляки! В наступающем 2016 году желаем 
вам доброго здоровья, успехов в работе и учебе, личного 
и семейного счастья, согласия и любви, благополучия! 

Р.Б. АВИЛОВА, председатель общества бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей ЛО, 

М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат совета депутатов МО 
«Город Всеволожск»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУ-
ПАЮЩИМ 2016 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть Новый год станет годом больших удач и осу-
ществления добрых надежд! От чистого сердца желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих 
силах и оптимизма.

С.В. БЕЛЯКОВ, 
глава администрации МО «Романовское СП»,

 совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем администрацию МО «Романовское 
сельское поселение» во главе с замечательным руко-
водителем Сергеем Владимировичем БЕЛЯКОВЫМ, 
коллектив Дома культуры «Свеча» во главе с директо-
ром Игорем Николаевичем ВИНОКУРОВЫМ с насту-
пающим 2016 годом – ярким, радостным, счастливым и 
щедрым на подарки – и Рождеством Христовым!

Пускай ошибки, неудачи
Год уходящий заберёт.
Навстречу счастью и успеху
Давайте двигаться вперёд!

Совет ветеранов 
МО «Романовское сельское поселение»

Уважаемые ветераны, жители посёлка им. Сверд-
лова, от всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым, 2016 годом! Желаем здоровья, благополучия, ис-
полнения желаний.

Совет ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАХЬИНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ, 2016 ГОДОМ!

Уходит старый год,
Шуршат его последние страницы…
Пусть лучшее, что было, – не уйдёт,
А худшее не сможет повториться.
Пусть каждый день будет согрет теплом
Добра и мира – в каждый дом!
Желаем доброго здоровья, нового счастья, нового 

снега. Но друзья пусть остаются старыми, верными!
* * *

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселе-
ние», самодеятельный клуб «Ветеран» поздравляет с Но-
вым, 2016 годом Зинаиду Михайловну ЛЕОНОВУ, инди-
видуального предпринимателя, и благодарит за помощь, 
оказанную клубу «Ветеран» в проведении новогоднего 
чаепития.

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское 
поселение»

Поздравляем районный Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов во главе с неутомимым Анатолием Александро-
вичем КАЛАШНИКОВЫМ с Новым, 2016 годом и Рожде-
ством!

Мир укутан белой шалью,
В окнах – яркие огни,
Всюду льются пожеланья
Смеха, радости, любви.
Праздник к нам стучится в гости,
Полный счастья, доброты!
В Новый год легко и просто
Пусть исполнятся мечты!

Совет ветеранов МО «Романовское сельское 
поселение»

Дорогие жители Мельничного Ручья, поздравля-
ем вас с праздником – Новым, 2016 годом и Рожде-
ством Христовым! Желаем вам счастья, радости, 
благополучия и успехов!

Пусть в новом году согревает вас огонёк любви, на-
дежды, веры и исполнятся все ваши желания. Доброго 
вам здоровья, бодрости и духовного благоденствия.

Совет ветеранов, мкр Мельничный Ручей (хутор 
Ракси), депутат совета депутатов Ю.К. ПОСУДИНА

Поздравляем Всеволожский районный Совет ве-
теранов с Новым годом и Рождеством Христовым!

Искренне желаем, чтобы в ваших семьях были счастье 
и радость, мир и согласие, достаток и благополучие.

Сердечно благодарим вас за постоянную помощь и 
поддержку в решении наших проблем.

* * *
Горячо и сердечно поздравляем с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым ветеранов мкр М. 
Ручей (хутор Ракси), а также родившихся в январе: З.А. 
МЕЛЬНИКОВУ, Т.П. КАННИК, Г.Ф. ЕРМАКОВУ, Р.П. БО-
РИСОВУ. Желаем крепкого здоровья, оптимизма и мир-
ного неба над головой.

* * *
Депутатам Юлии ПОСУДИНОЙ, Марианне ШЕВЧЕН-

КО, председателю общества малолетних узников Регине 
АВИЛОВОЙ.

Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Желаем доброго здоровья, счастья, 
мудрости, терпения и удачи в вашей работе. Мы верим 
и надеемся, что вы сделаете всё для того, чтобы наша 
жизнь стала лучше.

Спасибо за вашу душевную щедрость, новогодние по-
дарки, внимание и заботу о простых людях.

Совет ветеранов
 мкр М. Ручей (хутор Ракси)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем вам новых творческих успехов! 
Замечательных учеников! Удачи и успехов! 
Прекрасных концертов, успешных и интересных
конкурсов!
Счастья и здоровья вам и вашим семьям!
Спасибо за вашу работу и за все то, что вы делаете для 

жителей нашего города.
* * *

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
КАФЕ-РЕСТОРАНА «ДАЧА» С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ!

Спасибо вам за то, как вы относитесь к посетителям 
старшего возраста.

За внимание и заботу к людям, за льготы и скидки, ко-
торые предоставляете нам, за домашний уют и внимание, 
за доброе отношение. Мы всегда с удовольствием будем 
проводить свои корпоративы только у вас!

Желаем вам новых творческих успехов в работе!
Много посетителей! Счастья и здоровья вам и вашим 

семьям!
С уважением, группа здоровья «Энергия жизни»

(возрастной ценз – кому за 60).

Поздравляем с наступающим Новым, 2016 годом де-
путата по 17 округу Ирину Павловну БРИТВИНУ и де-
путата по 18 округу Максима Григорьевича ОЛЕШКО и 
хотим пожелать им крепкого здоровья, успехов в работе, 
новых идей и вдохновения, семейного тепла и уюта.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляю с наступающим Новым, 2016 годом наше-
го участкового врача Александру Владимировну КРЫ-
ЛОВУ и медицинскую сестру нашего участка Людмилу 
Фёдоровну ДУЧЕНКО! Желаем им крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в их нелегкой работе.

Совет ветеранов и жители мкр М. Ручей

Всех членов Совета ветеранов мкр Котово Поле: 
Наталью Александровну, Марину Владимировну, 
Александра Петровича, Тамару Петровну, Таисию 
Никитичну, Ларису Ивановну, Лидию Васильевну – с 
Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым!

Поздравляю от души,
Будьте вечно хороши.
Вам спасибо за заботу 
И спасибо за труды.
Я желаю вам здоровья
И успехов вам во всём,
И семейного покоя,
Доброты и мира в дом.

* * *
Уважаемая Тамара Петровна МЫТАРЕВА!
Поздравляю вас с Новым, 2016 годом и Рождеством 

Христовым!
Пусть будет особенно радостным год,
Пусть новое счастье он вам принесёт.
Желаю веселых и солнечных дней,
Здоровья, удачи и верных друзей.
Спасибо вам за заботу, внимание, чуткое отношение.

Д.Я. ВИШНЯКОВА

Дорогим и любимым мамочке Валентине Григорьев-
не, доченьке Надюше, зятю Сашуле!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду,
Только здоровья, успехов и счастья
Я вам желаю в новом году!

Дочь, мама, тёща Лариса
 
От всей души поздравляем с наступающим Новым, 

2016 годом учителя 4-г класса школы № 4 Светлану 
Викторовну БЛИНОВУ!

Вам желаем мы здоровья,
Пусть уют будет везде,
Где бы вы ни находились,
Счастья вам на всей Земле!
Благодарим вас за добросовестный труд и хорошее 

отношение к детям.
Родители

Белого снега, прекрасных рассветов, 
больше солнечных дней, улыбок 
и доброты от всех, кто рядом с вами.
Хочется, чтобы в Год Обезьяны было 
всё без изъяна, а Дед Мороз и Снегурочка 
постараются исполнить все мечты.

  Таня ХАРЛАМОВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Мира всем и радости в новом году!



6 30 декабря 2015ОФИЦИАЛЬНО

ЧАСТЬ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Информация о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, а также о режиме работы 
Застройщика:

1.1. Полное наименование 
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтек» 
ООО «Стройтек» 

1.2.
Местонахождение Юридический 
адрес: 
Почтовый адрес:

 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер А, 
помещение 28 
198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер А, 
помещение 28

1.3. Телефон/Факс: 
Сайт: 

+7(812) 448-66-88 / +7 (812) 448-87-58 
http://www.mavis.ru/

1.4. Режим работы: С 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья 

2. Информация о государственной регистрации Застройщика:

2.1.
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службой по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти 22 августа 2013 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1134703005865. Сви-
детельство о государственной регистрации юридического лица серии 47 № 003182394 от 22 августа 2013 года. 

3. Информация об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе 
управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — уч-
редителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также процента голосов, 
которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица:

3.1.

Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС», ИНН 7805460162, зарегистрированное Межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 23 апреля 2008 года за ОГРН 1089847168267, 
Свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 006926257, место нахождения: Российская Федера-
ция, 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер А, помещение 118, владеющее до-
лей в Уставном капитале Застройщика в размере 100% (ста процентов).

4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых прини-
мал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места 
нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документа-
цией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию: 

4.1. В проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости участия не принимал.

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осу-
ществлением Застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

5.1. Деятельность Застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию не под-
лежит.

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности Застрой-
щика на день опубликования проектной декларации. 

6.1. Финансовый результат за 9 меся-
цев 2015 года Убыток Застройщика составляет: 47 900 тысяч рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженно-
сти на 30 сентября 2015 года  656 182 тысячи рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженно-
сти на 30 сентября 2015 года  16 тысяч рублей РФ

ЧАСТЬ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (соответствует проектной документации)

1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной экс-
пертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом:

1.1. Цель проекта строительства 

Проектирование и строительство корпусов 1, 2, 3 Многоэтажного жилого 
комплекса на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 
47:07:0722001:365, за счет собственных и привлеченных средств.

1.2 . Этапы и сроки реализации проекта 
строительства 

Разработка, согласование и утверждение проектной документации – до 27 
ноября 2015 года. 
Предполагаемые сроки реализации проекта строительства и получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию: 
- Корпус 1 жилой дом - 07 декабря 2018 года 
- Корпус 2 жилой дом - 07 декабря 2018 года 
- Корпус 3 надземная закрытая автостоянка - 07 декабря 2018 года

1.3. Результаты государственной экс-
пертизы проектной документации 

 Положительное заключение государственной экспертизы выдано Государ-
ственным автономным учреждением «Управление государственной экспер-
тизы Ленинградской области» 27 ноября 2015 года за регистрационным но-
мером № 4-1-1-0048-15.

2. Информация о разрешении на строительство:

2.1. Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № 47-RU47504307-182К-2015, выданное 07 
декабря 2015 года, выдано Комитетом государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области сроком 
действия до 07 декабря 2018 года.

3. Информация о правах Застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником 
земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, об элементах благоустройства: 

3.1.

Права Застройщика на земельный 
участок, в том числе о реквизитах 
правоустанавливающего документа 
на земельный участок, о собствен-
нике земельного участка (в случае, 
если застройщик не является соб-
ственником земельного участка), 
о кадастровом номере и площади 
земельного участка, предоставлен-
ного для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости

Земельный участок общей площадью 20 893 м2 с кадастровым номером 
47:07:0722001:365, с адресом местонахождения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", принадлежит ООО «Стройтек» на 
праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 
серии 47-АВ № 101438 от 28 декабря 2014 года). Документы-основания: Дого-
вор купли-продажи земельных участков от 11 декабря 2014 года № 4 (запись 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним № 47-47-13/186/2014-012 от 28 декабря 2014 года).

3.2. Элементы благоустройства 

По окончании строительства корпусов 1, 2, 3 Многоэтажного жилого комплек-
са и прокладки инженерных коммуникаций к нему, прилегающая территория 
подлежит благоустройству. 
Благоустройство включает в себя: 
- устройство внутриквартальных, внутриплощадочных проездов и стоянок; 
- озеленение территории;
- устройство детской площадки; 
- устройство площадки для отдыха; 
- устройство площадок для временного хранения отходов.

4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано раз-
решение на строительство. 

4.1.
Местоположение строящихся (соз-
даваемых) корпусов 1, 2, 3 Много-
этажного жилого комплекса 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 1, 2, 3 Многоэтажного жилого комплекса 
будут располагаться на земельном участке: общей площадью 20 893 м2 с ка-
дастровым номером 47:07:0722001:365, с адресом местонахождения: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи".

4.2.

Описание корпусов 1, 2, 3 Много-
этажного жилого комплекса под-
готовленного в соответствии с 
проектной документацией, на ос-
новании которой выдано разреше-
ние на строительство 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 1, 2, 3 Многоэтажного жилого комплекса 
представляют собой композицию из: 
Корпус № 1 – здание четырехсекционное, сложной формы, в плане включает 
3 рядовых секции (1.1, 1.3, 1.4) и одну поворотную (1.2), с подвалом, без чер-
дака. Количество этажей секции 1.1, 1.2, 1.4 – 19 (включая подвал), надзем-
ных – 18, подземных – 1, секции 1.3 – 16 (включая подвал), надземных – 15, 
подземных – 1. 
Корпус № 2 – здание односекционное, здание сложной конфигурации в плане 
включает 1 рядовую секцию, с подвалом, без чердака, количеством этажей 18 
(в том числе 1 подземный и 17 надземных). 
Корпус № 3 – автостоянка закрытого типа, двухэтажная, прямоугольная в пла-
не, неотапливаемая. На 1 этаже автостоянки размещается 37 машино-мест, на 
2 этаже – 39 машино-мест.

5. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а также 
об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией. 

5.1.

Количество в составе строящегося 
(создаваемого) многоэтажного жи-
лого комплекса самостоятельных 
частей (квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соответствии с зада-
нием Заказчика. 
Характеристики квартир: 
Общее количество квартир в корпусах 1, 2 – 1 174 шт., в том числе: 
квартир-студий – 475 шт.; 
однокомнатных – 446 шт.; 
двухкомнатных – 219 шт.; 
трехкомнатных – 34 шт. 
Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий)– 45 061,31 м2. 
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений – 675,67 м2. 
Корпус № 1: Общее количество квартир – 970 шт., в том числе: 
квартир-студий – 373 шт.; 
однокомнатных –378 шт.; 
двухкомнатных – 219 шт. 
Корпус №2: Общее количество квартир – 204 шт., в том числе: 
квартир-студий – 102 шт.; однокомнатных – 68 шт.; трехкомнатных – 34 шт. 
Корпус № 3: Надземная закрытая автостоянка. Количество машино-мест 76 
(семьдесят шесть)

5.2.

Описание технических характе-
ристик самостоятельных частей 
(квартир и иных объектов недвижи-
мости) в соответствии с проектной 
документацией

Характеристики квартир: 
Корпус № 1: квартиры-студии площадью – от 19,95 до 29,09 м2; однокомнат-
ные квартиры площадью – от 36,11 до 47,81 м2; двухкомнатные квартиры пло-
щадью – от 51,31 до 57,68 м2; 
Корпус № 2: квартиры-студии площадью – от 25,10 до 28,51 м2; однокомнат-
ные квартиры площадью – от 39,00 до 41,46 м2; трехкомнатные квартиры пло-
щадью – от 73,37 до 73,53 м2; 
Корпус № 3: Надземная закрытая автостоянка. Количество машино-мест 76 
(семьдесят шесть)

6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквар-
тирный дом:

6.1.

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, проектируются для размещения: 
- физкультурно-оздоровительного комплекса;
- иные нежилые помещения, вид использования которых определяется владельцем самостоятельно в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет 
находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства: 

7.1.

Лестничные холлы; 
Лифты; 
Тамбуры; 
Лестницы; 
Коридоры; 
Инженерные и подсобные помещения жилого дома: 
Индивидуальные тепловые пункты; 
Технические коридоры; 
Машинные помещения лифтов; 
Элементы благоустройства и озеленения территории. 
Земельный участок, на котором будет расположен Многоэтажный жилой комплекс (границы и размер земельного 
участка определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градо-
строительной деятельности).

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию: 

8.1.
Предполагаемые сроки получения 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию 

- Корпус 1 жилой дом - 07 декабря 2018 года; 
- Корпус 2 жилой дом - 07 декабря 2018 года; 
- Корпус 3 надземная закрытая автостоянка - 07 декабря 2018 года.

8.2.

Об органе, уполномоченном в со-
ответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 
на выдачу разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящихся (созда-
ваемых) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспер-
тизы Ленинградской области

9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добро-
вольному страхованию застройщиком таких рисков. 

9.1.
Возможные финансовые и прочие 
риски, при осуществлении проекта 
строительства

При осуществлении данного проекта строительства возможны риски, связан-
ные с функционированием хозяйствующего объекта в рыночной конкурентной 
среде: - рыночный риск; - капитальный риск; - затратный риск; - технический 
риск; - риски финансовых рынков; - непредвиденный риск, том числе и по-
литический (форс-мажорные обстоятельства).
 К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся: пожары, наво-
днения, землетрясения, эпидемии, стихийные бедствия, военные действия, 
погодные условия, при наступлении которых невозможно выполнение работ, 
террористические акты, чрезмерная инфляция, дефолт, гражданские волне-
ния, беспорядки, забастовки, издание законодательных и нормативных актов, 
предписаний, приказов органов исполнительной власти, ухудшающих поло-
жение Застройщика. 

9.2. Меры по добровольному страхова-
нию Застройщиком рисков

Страхование строительно-монтажных рисков и страхование гражданской от-
ветственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
возложены на Генерального подрядчика.

10. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подряд-
чиков). 

10.1. Генеральный подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-Монолит», ИНН 
7805446048, ОГРН 1079847097923. 

10.2. Генеральный проектировщик Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-Монолит», ИНН 
7805446048, ОГРН 1079847097923. 

11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости:

11.1. Планируемая стоимость реализации проекта строительства корпусов 1, 2, 3 Многоэтажного жилого комплекса – 
2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) рублей Российской Федерации.

12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору.

12.1.
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 – 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

12.2.

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном 
статьей 15.2 настоящего Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств 
на основании договоров. 

13.1  Нет

14. Оригинал настоящей Проектной декларации храниться в офисе ООО «Стройтек» по фактическому адресу: 198096, 
г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58. 

15. Место опубликования Проектной декларации – Интернет: - http://www.mavis.ru/

Генеральный директор
ООО «Стройтек» _____________________  М.А. Ковальчук

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(в редакции от 30.12.2015 года)

О проекте строительства корпусов 1, 2, 3 Многоэтажного жилого комплекса по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи"



730 декабря 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2015 № 3076
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межна-

циональных отношений на территории Всеволожского района Ленин-
градской области на 2016–2018 годы»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации государственной национальной политики, направленной на 
сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межнациональных 
отношений на территории Всеволожского района Ленинградской области» на 
2016–2018 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести» и на сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

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

вы администрации по социальному развитию Е.И.Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015  № 3091
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь главой 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2011 
№ 1414 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администраци-
ей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по земельным и имущественным вопросам Александрову Т.И.

Глава администрации В.П. Драчев
* С  приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015  № 3092
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений 
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь главой 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2011 
№ 1414 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администраци-
ей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-

ции в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по земельным и имущественным вопросам Александрову Т.И.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015  № 3105
г. Всеволожск
О создании Совета по улучшению инвестиционного климата во Всево-

ложском муниципальном районе Ленинградской области 
Во исполнение Соглашения о сотрудничестве между правительством Ле-

нинградской области и администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 30 апреля 2015 года № 78/1.0-27, в целях 
внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории района, администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Совет по улучшению инвестиционного климата во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области (приложение 
№ 1).

3. Утвердить Состав совета по улучшению инвестиционного климата во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015  № 3106 
г. Всеволожск
Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения граждан-

ской обороны в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804 "Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", 
приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях» и в связи с изменениями в законодательстве РФ по вопросам 
гражданской обороны, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обо-
роны в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 
руководителям предприятий, учреждений и организаций Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области: 

произвести корректуру Порядка подготовки к ведению и ведения граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях и организациях в связи с измене-
ниями в законодательстве РФ по вопросам гражданской обороны;

руководствоваться настоящим Порядком при организации работы по под-
готовке к ведению и ведении гражданской обороны в муниципальных обра-
зованиях городских и сельских поселений, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях;

осуществлять взаимодействие с отделом по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по опреде-
лению сил и средств гражданской обороны от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» от 12.02.2009 г. № 224 «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования в газете «Всеволожские вести» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015 г. Всеволожск  № 3107
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие 

водных объектов на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 11.07.2013 № 206 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 29 декабря 2007 года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области", а также в целях обеспечения без-
опасности людей на водных объектах на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
постановляет:

1. В зимний период 2015–2016 гг. до наступления периода полного форми-
рования льда (толщина льда не менее 25 см), а также в период его таяния за-
претить выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объек-
тов, расположенных на территории МО “Всеволожский муниципальный район” 
Ленинградской области.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов в 
пределах границ муниципальных образований.

2.2. Определить порядок действий сил и средств, привлекаемых к спасению 
людей на водоёмах.

2.3. Организовать взаимодействие с работниками УМВД по Всеволожскому 
району, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области 
по организации рейдов на водоемы с целью проверки выполнения гражданами 
требований нормативно-правовых актов по данному вопросу.

2.4. Совместно с учреждениями здравоохранения предусмотреть привлече-
ние медицинских работников для принятия пострадавших рыбаков-любителей 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом ледовых 
полей с рыбаками-любителями.

2.5. Выставить аншлаги о запрете выхода людей на лед, выезда автотран-
спорта на ледовое покрытие и иной информацией, осуществлять постоянное 
информирование населения о прогнозе ледовой обстановки на водных объектах 
в границах муниципальных образований.

2.6. Проводить разъяснительную работу с населением с целью доведения 
основных мер безопасности при нахождении на льду водоёмов (раздел 7 поста-
новления Правительства Ленинградской области от 11.07.2013 № 206), а также 
информирования о телефонах служб спасения.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району в це-
лях предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций поселе-
ний, ГИМС принять меры по пресечению правонарушений, предусмотренных 
ст. 7.7 областного закона от 02.07.2003 №47-оз «Об административных право-
нарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних дел по 
фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по делам ГО 
и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО через еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8(813-70) 25-488 
и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО обеспечить координацию действий сил и средств, их готовность 
к проведению поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности Пономаренко Д.В..

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015 г. № 3116
г. Всеволожск
Об установлении стоимости услуг по погребению согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», cт. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», приказом комитета по тарифам и це-
новой политике от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка согла-
сования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, определяемой органами местного само-
управления в Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2016 года стоимость услуг по погребению, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(приложение).

2. Постановление администрации от 22.12.2014 № 4009 «Об установлении 
стоимости услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2015 год» считать утратившим силу с 01 января 2016 года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ 
по погребению на территории МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год

№ 
п/п Наименование услуги Сумма затрат, рублей

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения 286,36

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

2201,76 
(из них облачение тела 

154,12)

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладби-
ще (в крематорий) 891,96

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом) 1897,20

5. Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению 5277,28
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015  № 3121
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры и искусства, подведомственными администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО в рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального Района Ленинградской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре», Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распо-
ряжением Правительства Ленинградской области от 26 июля 2007 г № 296-р «Об утверждении примерного 
положения о порядке организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприя-
тий и фейерверков на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской области», 
в целях реализации в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области прав граждан на 
культурную деятельность, расширения культурного пространства и творческого обмена, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения мероприятий, проводимых учреждениями 
культуры и искусства, подведомственными администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
в рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» согласно приложению к постановлению.

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

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

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, состоявшихся 22 декабря 2015 года

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории южной части п. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени 22 декабря 2015 г. по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная д.12, в здании 
администрации.

Заказчик публичных слушаний: ООО «Арсенал Групп».
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области.
Сроки проведения: с 25 ноября 2015 г. по 25 декабря 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» №90 (2114) от 25.11.2015, стр. 4;
– Официальный сайт Администрации http://admbsp.ru/arhpubsl
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации – 3; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: 
В ходе публичных слушаний получено 1 устное предложение. Письменных замечаний и предложений 

получено 3.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории южной части 

п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Бугровского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, с участием 
представителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол публич-
ных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрен проект планировки территории и проект межевания территории южной 
части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Г.И. Шорохов, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже права заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 кв. метров, 

с кадастровым номером 47:07:0911008:2143, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, ул. Инженерная, 
уч. № 20, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 

производственного складского комплекса.

№ 
пп Показатель Характеристика

1

наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
органа местного самоуправления и 
специализированной организации

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Местонахождение: 88670, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, д. 18, кв. 3,4. 
Тел. 8 (813-70) 60-681, 60-888, факс (813-70) 60-880, e-mail : sekretar@romanovka.ru 
с 9.00 до 18.00 (время московское) – пн.–чт., с 9.00 до 17.00 – пт., обед 13.00–14.00. 
Организатор аукциона (специализированная организация) – Автономное муници-
пальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР). Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10. Тел. 8 (813-70) 41-353, факс (813-70) 40-702

2
указание официального сайта, на ко-
тором размещено извещение о про-
ведение аукциона

www.torgi.gov.ru, http://www.romanovka.ru/

3 место, дата, время проведения аук-
циона

Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 
№ 6. 
01 февраля 2016 года 15 часов 00 минут. 
Регистрация участников начинается за 30 минут до начала аукциона.

4 адрес места приема, порядок и срок 
подачи заявок на участие в аукционе

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 30 декабря 2015 года по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. № 6. Дата и время окончания приема заявок – 10 часов 30 минут 27 
января 2016 года.

5 дата, время и место рассмотрения 
заявок

Рассмотрение заявок состоится 27 января 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 
№ 6. 

6
реквизиты решения органа местного 
самоуправления о продаже земель-
ного участка

Постановление администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
24.12.2015 № 601 

7 местоположение, площадь земельно-
го участка

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское с.п., 
пос. Романовка, ул. Инженерная, уч. № 20, кадастровый номер 47:07:0911008:2143, 
площадью 2000 кв. м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для размещения производственного складского ком-
плекса

8 начальная цена 

Годовая арендная плата, равная 5% от кадастровой стоимости земельного участка (в 
соответствии с решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2015 № 38) 
и составляет 123 148 (сто двадцать три тысячи сто сорок восемь) рублей 00 копеек 

9 форма собственности Не разграниченная 

10 технические условия

Электроэнергия (в соответствии с письмом Филиала публичного акционерного 
общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» «Пригородные электрические 
сети» от 17.12.2015 №1178/038-29). 
Теплоснабжение, водоснабжение и канализация (в соответствии с письмом админи-
страции МО «Романовское сельское поселение», Муниципальное унитарное пред-
приятие «Романовские коммунальные системы» от 18.12.2015 № 762)

11
цели использования земельного 
участка

Для строительства производственного складского комплекса

12 срок аренды
32 (тридцать два) месяца в соответствии п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации

13
требования к содержанию и форме 
заявки на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведение аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. 
Заявка должна содержать опись документов, входящих в ее состав. 
Заявки рекомендуется подавать в конвертах в целях обеспечения сохранности до-
кументов.

14
порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в аукционе, порядок внесения 
изменений в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. Процедура внесения 
изменений в заявку производится путем отзыва поданной заявки и подачей новой 
заявки с внесенными изменениями.

15
обременения прав на земельные 
участки 

Отсутствуют

16
указание градостроительного регла-
мента, установленного для земель-
ных участков 

Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденными Решением совета депутатов от 16.01.2014 года 
№ 2 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» от 17.08.2012 № 25 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки». 

17
региональные и местные нормативы 
градостроительного проектирования 

Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденными Решением совета депутатов от 16.01.2014 года 
№ 2 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» от 17.08.2012 № 25 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки». 

18 «шаг аукциона»
3% от начальной цены предмета аукциона – 3 690,0 (три тысячи шестьсот де-
вяносто) рублей 00 копеек

19

размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счета для пере-
числения задатка в случае установле-
ния органом местного самоуправле-
ния требования о внесении задатка 
для участия в аукционе

50% от начальной цены предмета аукциона – 61 574 (шестьдесят одна тысяча 
пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Задатки должны поступить не позднее 10 часов 30 минут 27 января 2016 года на 
расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области № 40703810155414000131 в Севе-
ро-Западном банке ПАО «Сбербанк России», ИНН 4703076988 КПП 470301001, к/с 
30101810500000000653, БИК 044030653.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона (специализированная организация) – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором 
аукциона определен в договоре о задатке (договоре присоединения), форма которого размещена на сай-
те www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на усло-
виях формы договора о задатке (договора присоединения), в случае подачи Претендентом заявки на 
участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, под-
писанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведе-
ния аукциона и адрес земельного участка, а также реквизиты договора о задатке (договора присоедине-
ния), в случае его заключения в форме единого документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму платежей по договору аренды зе-
мельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аук-
циона.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 
№ 601.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 30 декабря 2015 года по 27 января 2016 года 
в согласованное с организатором аукциона время.

Форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубли-
кованы на сайте www.torgi.gov.ru.

В течение тридцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения 
результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в администрацией 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с победителем заключается договор аренды земельного участка. Оплата произ-
водится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие до-
кументы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических ус-

ловиях и сведениями по предмету аукциона можно в автономном муниципальном учреждении 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6, тел. 8 (813-70) 41-353.

Утверждаю, глава администрации С.В. Беляков



930 декабря 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Лот 1. По продаже земельного участка площадью 652 кв.м, кадастровый номер 
47:07:0910001:638, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Романовское сельское поселение, дер. Углово, уч. № 13а, категории земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства.

Лот 2. По продаже права заключения договора аренды земельный участок площадью 1000 
кв.м, кадастровый номер 47:07:0910002:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, дер. Углово, участок 
№ 15а, категории земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов).

№ 
пп Показатель Характеристика

1

наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
органа местного самоуправления и 
специализированной организации

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Местонахождение: 88670, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, д. 18, кв. 3, 4. 
Тел. 8 (813-70) 60-681, 60-888, факс (813-70) 60-880, e-mail: sekretar@romanovka.ru 
с 9.00 до 18.00 (время московское) – пн.–чт., с 9.00 до 17.00 – пт., обед 13.00-14.00. 
Организатор аукциона (специализированная организация) – Автоном-
ное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР). Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10. Тел. 8 (813-70) 41-353, факс 
(813-70) 40-702

2
указание официального сайта, на ко-
тором размещено извещение о про-
ведение аукциона

www.torgi.gov.ru, http://www.romanovka.ru/

3 место, дата, время проведения аук-
циона

– Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. № 6. – 
01 февраля 2016 года – 15 часов 30 минут.
– Регистрация участников начинается за 30 минут до начала аукциона.

4 адрес места приема, порядок и срок 
подачи заявок на участие в аукционе

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 30 декабря 2015 года по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. № 6. Дата и время окончания приема заявок – 10 часов 30 минут 27 ян-
варя 2016 года.

5 дата, время и место рассмотрения 
заявок

Рассмотрение заявок состоится 27 января 2016 года, в 15 часов 30 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 
№ 6. 

6
реквизиты решения органа местного 
самоуправления о продаже земель-
ного участка

Постановление администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
25.12.2015 № 610; от 24.12.2015 № 607 

7 местоположение, площадь земельно-
го участка

Лот 1. Земельный участок площадью 652 кв.м, кадастровый номер 
47:07:0910001:638, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Романовское сельское поселение, дер. Углово, уч. 
№ 13а, категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства. 
Лот 2. Земельный участок площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 
47:07:0910002:74, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Романовское сельское поселение, дер. Углово, участок 
№ 15а, категории земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов).

8 начальная цена 

Лот 1. В качестве начальной цены аукциона установлена кадастровая стоимость 
Участка, в размере – 340467,88 (триста сорок тысяч четыреста шестьдесят семь) 
рублей 88 копеек. 
Лот 2. В качестве начальной цены установлена годовая арендная плата, равная 8% 
от кадастровой стоимости земельного участка (в соответствии с решением совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 22.12.2015 № 38) и составляет – 41775,2 (Сорок 
одна тысяча семьсот семьдесят пять рублей) 20 копеек.

9 форма собственности Не разграниченная 

10 технические условия

Лот 1. Водоснабжение (в соответствии с письмом МУП «Романовские коммуналь-
ные системы» – от 25.12.2015 № 789), Газоснабжение (в соответствии с письмом 
администрации МО «Романовское с.п.» от 25.12. 2015 № 1846). 
Лот 2. Водоснабжение (в соответствии с письмом МУП «Романовские коммуналь-
ные системы» – от 25.12. 2015 года № 788), Газоснабжение (в соответствии с пись-
мом администрации МО «Романовское с.п.» от 25.12. 2015 года № 1845).

11 цели использования земельного 
участка Лот 1, 2 для строительства индивидуального жилого дома

12 срок аренды для Лота 2 20 лет

13 требования к содержанию и форме 
заявки на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведение аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Форма 
Заявки); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. (договор о задатке). Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Заявка должна содержать опись документов, входящих в ее 
состав. Заявки рекомендуется подавать в конвертах в целях обеспечения сохран-
ности документов.

14
порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в аукционе, порядок внесения 
изменений в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Процедура внесения изменений в заявку производится 
путем отзыва поданной заявки и подачей новой заявки с внесенными изменениями.

15 обременения прав на земельные 
участки Отсутствуют

16
указание градостроительного регла-
мента, установленного для земель-
ных участков 

Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденные Решением совета депутатов от 16.01.2014 года 
№ 2 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» от 17.08.2012 № 25 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки».

17 региональные и местные нормативы 
градостроительного проектирования 

Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденные Решением совета депутатов от 16.01.2014 года 
№ 2 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» от 17.08.2012 № 25 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки».

18 «шаг аукциона»

Лот 1. Устанавливается в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона 
и составляет – 10210,0 (десять тысяч двести десять) рублей 00 копеек; 
Лот 2. Устанавливается в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона 
и составляет – 1250,0 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек

19

размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счета для пере-
числения задатка в случае установле-
ния органом местного самоуправле-
ния требования о внесении задатка 
для участия в аукционе

50% от начальной цены предмета аукциона и составляет: 
Лот 1. 170233,94 (сто семьдесят тысяч двести тридцать три) рубля 94 копей-
ки; 
Лот 2. 20887,6 (двадцать тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 60 ко-
пеек. 
Задатки должны поступить не позднее 10 часов 30 минут 27 января 2016 года на 
расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области № 40703810155414000131 в Севе-
ро-Западном банке ПАО «Сбербанк России», ИНН 4703076988 КПП 470301001, к/с 
30101810500000000653, БИК 044030653.

20 существенные условия договора Не установлены

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Организатор аукциона (специализированная организация) – Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определен в 

договоре о задатке (договоре присоединения), форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

с формой договора о задатке (договора присоединения).
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы договора 

о задатке (договора присоединения), в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами 

в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения). 
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и адрес 

земельного участка, а также реквизиты договора о задатке (договора присоединения), в случае его заключения в форме еди-
ного документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму платежей по договору аренды земельного участка, 
остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2015 № 610; от 24.12.2015 № 607.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 30 декабря 2015 года по 27 января 2016 года в согласованное с 
организатором аукциона время.

Форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.
torgi.gov.ru.

В течение тридцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в администрацией муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с победителем заключается 
договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических усло-

виях и сведениями по предмету аукциона можно в автономном муниципальном учреждении «Мно-
гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Невская, д. 10, каб. 6, тел. 8 (813-70) 41-353.

Утверждаю, глава администрации С.В. Беляков

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» извещает о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка:

Земельный участок, находящийся в собственности МО «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», о чем в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана регистрационная запись № 47-47-12/081/2011-291 от 11.10.2011, с кадастровым № 47:07:1703010:15, общей площа-
дью 2 741 кв. м, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для организации и строительства 
торгового центра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 7, 
в части размер задатка для участия в аукционе.

Размер задатка для участия в аукционе устанавливается 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.

etp-torgi.ru в форме электронного документа с 31 октября 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием заявок прекращается 26 января 2016 
г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: до окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется на 

электронную площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.
Определение участников аукциона: 
27 января 2016 г. в 11.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru:
01 февраля 2016 г. в 09.00.

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» извещает о продлении 

приема заявок на участие в аукционе по продаже права заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка:

Земельный участок, находящийся в собственности МО «Морозовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», о чем в единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № 47-47-12/083/2012-012 от 12.09.2012, 
с кадастровым № 47:07:1703017:13, общей площадью 3 115 +/– 20 кв. м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для организации и строительства объекта общественного пи-
тания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Хесина, 
уч. 5/1;

Существующие ограничения (обременения) права: 1130 кв.м – охранная зона инженерных сетей и коммуникаций.
Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) – 754 131 (семьсот пять-

десят четыре тысячи сто тридцать один) рубль. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 150 862 (сто пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 20 

копеек.
Шаг аукциона – 22 623 (двадцать две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 93 копейки.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.

etp-torgi.ru в форме электронного документа с 21 ноября 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием заявок прекращается 26 января 2016 
г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: до окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется 

на электронную площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.
Определение участников аукциона: 
27 января 2016 г. в 11.30: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru:
01 февраля 2016 г. в 09.00.

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» извещает о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. 
Морозова, ул. Рабочего батальона, д.16, в составе:

– здание кожного отделения, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 765 кв. м, инв. №192, лит. А, кадастровый 
(условный) номер: 47-78-12/057/2007-216, существующие обременения – не зарегистрировано;

– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленного 
производства, площадь 8 374 кв. м, кадастровый номер 47:07:1703021:49, существующие ограничения (обременения) права: 
часть земельного участка площадью 1469 кв. м – охранная зона водопровода и канализации; часть земельного участка пло-
щадью 488 кв. м – право прохода и проезда через земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.

etp-torgi.ru в форме электронного документа с 10 декабря 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием заявок прекращается 26 января 
2016 г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (срок внесения суммы задатка): до окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.

Определение участников аукциона: 
27 января 2016 г. в 12.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru.
Начало аукциона – 01.02.2016 г. в 09 час. 00 мин., электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора купли-продажи и другими 

сведениями о предмете торгов можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, дом 3, оф.1–29, тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке ЭТП ММВБ «Госза-
купки» www.etp-torgi.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Земельный участок, находящийся на землях, государственная собственность которых не разграничена, с кадастровым 

№ 47:07:1703021:109, общей площадью 6 481+/-28 кв. м, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для размещения автостоянки, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Мира, д. 1А;

Существующие ограничения (обременения) права: часть земельного участка площадью 173 кв. м – охранная зона линии 
электропередач, 136 кв. м – охранная зона тепловых сетей.

Срок аренды – 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) – 391 418 (триста девяносто 

одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 78 283 (семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля 60 

копеек.
Шаг аукциона – 11 742 (одиннадцать тысяч семьсот сорок два) рубля 54 копейки.
Организатор аукциона – государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской обла-

сти».
Аукцион проводится на основании Постановления администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» №798 от 23.12. 2015 г. 
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по дого-
вору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 дней с даты подведения итогов аукциона.

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.

etp-torgi.ru в форме электронного документа с 31 декабря 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием заявок прекращается 26 января 2016 
г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: до окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется на 

электронную площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.
Определение участников аукциона: 
27 января 2016 г. в 12.30: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru:
01 февраля 2016 г. в 09.00.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить по форме электронного документа оператору электронной 

площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной форме;
– копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

По земельному участку имеется подтвержденное наличие технической возможности подключения к канализационным, 
водопроводным, электрическим сетям, а также к сетям газоснабжения от существующих точек присоединения.

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, техническими условиями подключения инженерных коммуникаций 
земельных участков, формой заявки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете торгов можно в ГП ЛО 
«Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1–29, тел.: 8 (812) 710-06-13, 
сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Земельный участок, находящийся на землях, государственная собственность которых не разграничена, с кадастровым 

№ 47:07:1703007:14, общей площадью 27 171 +/– 58 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для жилищного строительства комплекса малоэтажной застройки, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, в районе дома 2 по ул. Скворцова.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) – 7 616 722 (семь миллио-

нов шестьсот шестнадцать тысяч семьсот двадцать два) рубля. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1 523 344 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи триста сорок 

четыре) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона – 228 501 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот один) рубль 66 копеек.
Организатор аукциона – государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской обла-

сти».
Аукцион проводится на основании Постановления администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» № 844 от 24.12. 2015 г. 
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по дого-
вору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 дней с даты подведения итогов аукциона.

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.

etp-torgi.ru в форме электронного документа с 31 декабря 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием заявок прекращается 26 января 2016 
г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (срок внесения суммы задатка): до окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется на 
электронную площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.

Определение участников аукциона: 
27 января 2016 г. в 13.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru:
01 февраля 2016 г. в 10.00.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить по форме электронного документа оператору электронной 

площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной форме;
– копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

По земельному участку имеется подтвержденное наличие технической возможности подключения к канализационным, 
водопроводным, электрическим сетям, а также к сетям газоснабжения от существующих точек присоединения.

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, техническими условиями подключения инженерных коммуникаций 
земельного участка, формой заявки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете торгов можно в ГП ЛО 
«Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1–29, тел.: 8 (812) 710-06-13, 
сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земельный участок, находящийся на землях, государственная собственность которых не разграничена, с кадастровым 
№ 47:07:1703007:26, общей площадью 20 915 +/– 51 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для жилищного строительства комплекса малоэтажной застройки, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, между домом 2 по ул. Скворцова и домом 3 по ул. Мира;

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) – 5 680 736 (пять миллионов 

шестьсот восемьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей. 

Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1 136 147 (один миллион сто тридцать шесть тысяч сто сорок семь) 
рублей 20 копеек.

Шаг аукциона – 170 422 (сто семьдесят тысяч четыреста двадцать два) рубля 08 копеек.
Организатор аукциона – государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской обла-

сти».
Аукцион проводится на основании Постановления администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» № 844 от 24.12. 2015 г. 
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по дого-
вору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 дней с даты подведения итогов аукциона.

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.

etp-torgi.ru в форме электронного документа с 31 декабря 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием заявок прекращается 26 января 
2016 г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (срок внесения суммы задатка): до окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется на 
электронную площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.

Определение участников аукциона: 
27 января 2016 г. в 13.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru:
01 февраля 2016 г. в 10.00.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить по форме электронного документа оператору электронной 

площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной форме;
– копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

По земельному участку имеется подтвержденное наличие технической возможности подключения к канализационным, 
водопроводным, электрическим сетям, а также к сетям газоснабжения от существующих точек присоединения.

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, техническими условиями подключения инженерных коммуникаций 
земельного участка, формой заявки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете торгов можно в ГП ЛО 
«Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1–29, тел.: 8 (812) 710-06-13, 
сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ на водоотведение ООО "ЛОКС" для населения и потребителей 
д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь 

МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО на 2016 г.

Наименование органа регулирования, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на водоотведение Комитет по тарифам и ценовой политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тари-
фа на водоотведение 03.12.2015 г. № 406-пн

Величина установленного тарифа на водоотведение (без 
учета НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 42,57 руб./м3, с 01.07.2016  г. по 
31.12.2016 г. – 44,40 руб./м3 
Для других потребителей: 
с 01.01.2016  г. по 30.06.2016 г. – 58,05 руб./м3, с 01.07.2016 г. по 
30.12.2016 г. – 64,66 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2016 год
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифе на водоотведение ООО "ЛОКС" для населения и потребителей МО "Колтушское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района ЛО (за исключением потребителей д. Разметелево, 

д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2016 г.
Наименование органа регулирования, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на водоотведение Комитет по тарифам и ценовой политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тари-
фа на водоотведение 18.12.2015 г. №515-п

Величина установленного тарифа на водотведение (без 
учета НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 35,08 руб./м3, с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. – 36,59 руб./м3 
Для других потребителей: 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 58,05 руб./м3, с 01.07.2016 г. по 
30.12.2016 г. – 64,66 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2016 год
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ООО "ЛОКС" для населения и потребителей д. Разметелево, д. Хапо-ое, д. Мяглово, д. Озерки, 

д. Новая Пустошь МО "Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района ЛО на 2016 г.

Наименование органа регулирования, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на водоснабжение Комитет по тарифам и ценовой политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тари-
фа на водоснабжение 03.12.2015 г. №406-пн

Величина установленного тарифа на водоснабжение (без 
учета НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 44,94 руб./м3, с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. – 46,87 руб./м3 
Для других потребителей: 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 63,00 руб./м3, с 01.07.2016 г. по 
30.12.2016 г. – 65,71 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на водоснабжение 2016 год
Источник официального опубликования решения об уста-
новлении тарифа на водоснабжение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифе на водоснабжение ООО "ЛОКС" для населения и потребителей МО "Колтушское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района ЛО (за исключением потребителей д. Разметелево, 

д. Хапо-ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2016 г.
Наименование органа регулирования, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на водоснабжение Комитет по тарифам и ценовой политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тари-
фа на водоснабжение 18.12.2015г. №515-п

Величина установленного тарифа на водоснабжение (без 
учета НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 44,61 руб./м3, с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. – 46,53 руб./м3 
Для других потребителей: 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 63,00 руб./м3, с 01.07.2016 г. по 
30.12.2016 г. – 65,71 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на водоснабжение 2016 год
Источник официального опубликования решения об уста-
новлении тарифа на водоснабжение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД 
ООО "ЛОКС" для потребителей МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района ЛО (за исключением потребителей д. Разметелево, д. Хапо-ое, 
д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2016 г.

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 
тарифа на транспортировку сточных вод Комитет по тарифам и ценовой политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку 
сточных вод 18.12.2015 г. № 515-п

Величина установленного тарифа на транспортировку сточных вод (без учета 
НДС) руб./м3

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 2,58 руб./м3  
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 2,69 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на транспортировку сточных вод 2016 год
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 
транспортировку сточных вод http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public
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ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ 

для потребителей МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» на 2016 год:

1. Тарифы для населения (с НДС):

Период

Тариф на пи-
тьевую воду, 

руб./куб.м 

Тариф на 
водоотведе-
ние (кроме 
д. Невский 

Парклесхоз), 
руб./куб.м

Тариф на во-
доотведение 
(д. Невский 

Парклесхоз), 
руб./куб.м

Тариф на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

Тариф на 
горячую воду, 

руб./куб. м

В том числе:

компонент 
на холодную 

воду, руб./
куб.м

компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Приказ ЛенРТК от 30.11.2015 г. № 354-пн Приказ ЛенРТК от 18.12.2015 г. № 500-п
01.01.2016 г.– 
30.06.2016 г. 29,48 59,59 31,06 2092,18 132,62 23,87 1812,50

01.07.2016 г. – 
31.12.2016 г. 30,74 62,15 32,39 2107,96 137,92 24,82 1885,00

2. Тарифы для прочих потребителей (с НДС):

Период

Тариф 
на питьевую 

воду, 
руб./куб.м

Тариф на водо-
отведение 

(кроме д. Не-
вский Парклес-

хоз), 
руб./куб.м

Тариф 
на водоотве-

дение 
(д. Невский 

Парклесхоз), 
руб./куб.м

Тариф 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Тариф 
на горячую воду, в том числе: 

компонент на 
холодную воду, 

руб./куб.м

компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Приказ ЛенРТК от 30.11.2015 г. № 354-п Приказ ЛенРТК от 30.11.2015 г. № 318-п
01.01.2016 г.-
30.06.2016 г. 44,14 59,59 92,00 2092,18 27,55 2092,18

01.07.2016 г. – 
31.12.2016 г. 46,04 62,15 95,96 2107,96 48,52 2107,96

ИЗМЕНЕНИЕ № 5  к проектной декларации строительства семи многоквартирных жилых домов 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение», 

деревня Агалатово.
Всеволожск 28 декабря 2015 г.
Раздел «Информация о проекте строительства», пункт «Информация о возможных финансовых и про-

чих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застрой-
щиком таких рисков» изложить в следующей редакции: 

Информация о возможных 
финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта 
строительства и мерах по до-
бровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков:

Гражданская ответственность застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства застрахована в ООО 
«Региональная страховая компания».
Генеральный договор страхования: № 35-18516/2015 от 28.10. 2015. Многоквартирный жилой 
дом № 1. 
Генеральный договор страхования: № 35-18518/2015 от 28.10. 2015. Многоквартирный жилой 
дом № 6. 
Гражданская ответственность застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства застрахована в ООО 
Страховое общество «Верна». 
Генеральный договор: № 280001/15/00032/7801002 от 24 декабря 2015. Многоквартирный 
5-этажный дом № 1. 
Генеральный договор: № 280001/15/00033/7801002 от 24 декабря 2015. Многоквартирный 
5-этажный дом № 2. 
Генеральный договор: № 280001/15/00034/7801002 от 24 декабря 2015. Многоквартирный 
5-этажный дом № 3. 
Генеральный договор: № 280001/15/00035/7801002 от 24 декабря 2015. Многоквартирный 
9-этажный дом № 5. 
Генеральный договор: № 280001/15/00036/7801002 от 24 декабря 2015. Многоквартирный 
9-этажный дом № 6. 
Генеральный договор: № 280001/15/00037/7801002 от 24 декабря 2015. Многоквартирный 
9-этажный дом №7.

Генеральный директор ООО «84высота» _____________ М.Н. Искрицкий
Опубликовано на сайте www.84visota.ru 30 декабря 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 
470377224592, ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское посе-
ление, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 2А, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Любовь Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Демьяна Бедного, дом 30, корпус 4, кв. 10, тел. 8-921 999-23-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 01 февраля 2016 года в 12 часов 00 
минут.

С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 декабря 2015 г. по 1 февраля 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Гагарина, уч. 9, уч. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ 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 З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат № 47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, контактный телефон 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1815002:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, ПКС «Березка», участок № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аркатов И.Б., адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 30, корп. 3, кв. 62; 
тел.: 8-952-224-14-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 01 февраля 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 30 декабря 2015 г. по 01 февраля 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, ПКС «Березка», участок № 9; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, ПКС «Березка», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные участки. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Рома-
новское сельское поселение, дер. Углово, уч. № 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пудовкина Ирина Юрьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 
46, корп. 3. кв. 21, тел. 8-921-345-23-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643, 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 02 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 декабря 2015 г. по 01 
февраля 2016 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, Романовская волость, дер. Углово, ул. Северная, уч. 11 (КН 47:07:0910002:67), Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Углово, уч. № 18 (КН 47:07:0910002:14), Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Романовская волость, д. 
Углово, уч. №18 (КН 47:07:0910002:15).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.М. Прониной (квалификационный аттестат № 78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0468005:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ «Касимово», участок № 224, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Марина Николаевна почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, 
д. 10, кв. 275, конт. тел.: 8-921-658-32-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11, 29 января 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка на местности принимаются с 30 декабря 2015 г. по 29 января 2016 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 241, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:0468005.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 О.М. Прониной (квалификационный аттестат №78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0468005:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ «Касимово», участок № 256, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Галина Вениаминовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кустодие-
ва, д. 12, кв. 252, конт. тел.: 8-911-025-93-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11 29 января 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка на местности принимаются с 30 декабря 2015 г. по 29 января 2016 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 257, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:0468005.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Матвеевым Игорем Владимировичем, квалификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 
781712671949, ОГРНИП 314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: 
+7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки № 173 (КН47:07:1259007:20), 176 (КН 47:07:1259007:23) 
и 180 (КН 47:07:1259007:26), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– участки № 173, 176 – Петрова Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 10, 

корп. 1, кв. 521, тел. 8-921-869-29-19.
– участок № 180 – Безбородов Александр Викторович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 

2, кв. 23, тел. 8-960-278-54-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», правление, 23 января 2016 
года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 
19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 декабря 2015 г. по 22 января 2016 г. по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 
19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки № 174, 175, 177 и 178, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:1259007.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Фефеловой Кристиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-752 от 
10.07.2013 г.; г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного участка, с  
К№ 47:07:0469004:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Каси-
мово-1», уч. № 101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Елена Игоревна; конт. тел.: 8 (812) 332-97-06, проживающая по адресу: 
СПб, ул. Тельмана, д. 49, кв. 120.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. СПб, 
пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 01 февраля 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. СПб, пл. А.Невского, д. 2, литера Е, офис 
318, e-mail: geo-karta@inbox.ru. Конт. тел.: 8-950-226-44-94.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления с 30.12.2015 по 30.01.2016 по 
адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ ''Ка-

симово-1'', ЗОП;
– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ ''Ка-

симово-1'', уч. 76.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Ще-
гловское сельское поселение, дер. Каменка, уч. № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Белова Татьяна Геннадьевна, почтовый 

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 50, корп. 1, кв. 166, тел. 8-965-
028-05-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, офис 408, 01 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 декабря 
2015 г. по 29 января 2016 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Щегловское сельское поселение, деревня Каменка, д. 1а (КН 
47:07:0959001:18).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1610012:16, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ "Грузино-1", уч. № 413, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Борис Гертович, проживаю-
щий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.11, корп. 5, кв.95, тел.8-911-
211-42-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607, 01 февраля 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участок на местности принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ "Грузино-1", уч. № 414 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификацион-
ный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрад-
ное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (813-62) 46-424, e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134017:15, рас-
положенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, «Лемболовская твердыня», СНТ 
«Аист», уч. 107. 

Заказчиком кадастровых работ является Прозорова Валентина Константиновна, 
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, д. 11, кв. 17, контакт-
ный телефон 8-921-781-54-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 29 января 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО" 
тел./факс 8 (813-62) 46-424. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а так-
же оставить свои обоснованные возражения можно с 30 декабря 2015 г. по 
29 января 2016 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
д. 4 офис ООО "ВИКО-ГЕО", тел./факс 8 (813-62) 46-424. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Л.О., Всеволожский р-н, «Лемболовская твердыня», 
СНТ «Аист», земли общего пользования, кадастровый квартал 47:07:0134017.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казначеевой Ольгой Евгеньевной, квалификационный 
аттестат № 78-11-190, ООО «Балтийская Геоэкологическая Компания» почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Очаковская, д. 7, литера А, пом. 525, контактный теле-
фон: 8 (812) 577-14-99, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0934003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Блудное, СНТ «Медик 2», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Медик 2», в лице председателя правления Годунова Василия Сергеевича, 
контактный тел. 8-951-685-58-34. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская, д. 7, литера 
А, пом. 525, 01февраля 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, Очаковская, д. 7, литера А, пом. 525. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 декабря 
2015 г. по 29 января 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская, д. 7, литера 
А, пом. 525 с 16.00 по 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Блудное, СНТ «Медик 2», участки 30, 31, 32, 47, 55, 56, 63, 68, 70, 83.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный атте-
стат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, 
ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка № 15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Геннадий Михайлович, адрес: 

Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 13, корп. 2, кв. 192, контактный телефон: 8-911-
902-49-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12 01 февраля 2016 года
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 30 декабря 2015 г. по 01 февраля 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», уч. 16. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентаризация и кадастр», адрес 
местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привок-
зальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-
98-80, e-mail: pavel-smirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
«Защита», уч. № 43-2, выполняются кадастровые работы по выделению земельного 
участка из земель СНТ «Защита».

Заказчиком кадастровых работ является Игнатьева Лидия Георгиевна, прожи-
вающая по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 124, корп. 4, кв. 70, тел. 
8-921-405-75-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, 01 февра-
ля 2016 года в 12 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная 
площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 
декабря 2015 г. по 30 января 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «Защита».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентаризация и кадастр», адрес 
местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привок-
зальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-
98-80, e-mail: pavel-smirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
«Защита», уч. № 75-1, выполняются кадастровые работы по выделению земельного 
участка из земель СНТ «Защита».

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Валентина Егоровна, прожи-
вающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, дом 4, корп. 1, кв. 132, тел. 
8-931-369-88-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, 01 февра-
ля 2016 года в 12 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная 
площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 
декабря 2015 г. по 30 января 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «Защита».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентаризация и кадастр», адрес 
местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привок-
зальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-
98-80, e-mail: pavel-smirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
«Защита», уч. № 76-1, выполняются кадастровые работы по выделению земельного 
участка из земель СНТ «Защита».

Заказчиком кадастровых работ является Лаптев Андрей Николаевич, прожива-
ющий по адресу: Санкт-Петербург Институтский проспект, дом 4, корпус 2, кв. 33, 
тел. 8-921-913-03-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, 01 февра-
ля 2016 года в 12 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная 
площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 

декабря 2015 г. по 30 января 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «Защита».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификационный 
аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес местонахождения: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, 
e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Порошкино, ул. Тверская, уча-
сток № 10-г, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Илья Евгеньевич, телефон 
8-911-156-13-00, проживающий по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бассей-
ная, д. 53, кв. 166.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 01 февраля 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка принимаются с 30 декабря 2015 
года по 01 февраля 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Порошкино, ул. Тверская, участок № 10-в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории линейного объекта: «Наружные сети 
водоснабжения квартала жилой застройки», ограниченной: с запада – желез-
ной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск; с востока – земельным участком 
с кадастровым номером 47:07:0722001:70; с юга – развилкой к электродепо 
метрополитена «Северное»; на севере – кварталом жилой застройки на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4741.

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 27 Устава 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, Положением о комиссии по 
землепользованию и застройке территории муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение», постановлением главы муниципального образо-
вания «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 13.08.2015г. № 80, ст. 14 Правил землепользования и 
застройки территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее ПЗЗ), в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
проведены публичные слушания по документации по проекту планировки и про-
екту межевания территории линейного объекта: «Наружные сети водоснабжения 
квартала жилой застройки», ограниченной: с запада – железной дорогой Санкт-
Петербург – Приозерск; с востока – земельным участком с кадастровым номером 
47:07:0722001:70; с юга – развилкой к электродепо метрополитена «Северное»; на 
севере – кварталом жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0722001:4741.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Всево-
ложские вести» № 90 (2114) от 25.11.2015 г.

Уведомления о месте и времени проведения публичных слушаний направлены 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с территорией, 
применительно к которой разрабатывается документация по рассматриваемому 
проекту планировки и проекту межевания территории.

Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний были раз-
мещены в холле здания администрации по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А с 27.11.2015 г. по 28.12.2015 г.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 24.12.2015 
г. в 11.00 в конференц-зале администрации по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Все замечания и предложения отражены в протоколе публичных слушаний, ко-
торый опубликован на официальном сайте муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение» в сети Интернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Документация по проекту планировки и проекту межевания территории ли-

нейного объекта: «Наружные сети водоснабжения квартала жилой застройки», огра-
ниченной: с запада – железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск; с востока 
– земельным участком с кадастровым номером 47:07:0722001:70; с юга – развилкой 
к электродепо метрополитена «Северное»; на севере – кварталом жилой застройки 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4741, не противоре-
чит обязательным нормативам и стандартам, установленным в соответствии с за-
конодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической 
среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей.

2. Права владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных фи-
зических и юридических лиц не нарушаются.

3. Намерение заявителя (ООО «ПЕТРОСТАЛЬ») одобрено ввиду отсутствия 
противоречий правилам землепользования и застройки территории МО «Мурин-
ское сельское поселение» ВМР ЛО, а также обоснованных замечаний по предмету 
публичных слушаний.

Глава администрации  В.Ф. Гаркавый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по документации по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории линейного объекта: «Наружные сети 
водоотведения. Коллектор М4 от канализационных очистных сооружений 
(кос)», расположенного: начальный пункт – северо-восточный угол кварта-
ла жилой застройки – от площадки канализационных очистных сооружений 
(КОС) на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:632; 
конечный пункт – река Охта, ближайшая точка.
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В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального об-
разования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положения о комис-
сии по землепользованию и застройке территории муниципального образования «Муринское сельское поселение», постановле-
ния главы муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 13.08.2015 г. № 80, ст. 14 Правил землепользования и застройки территории МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее ПЗЗ), в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства проведены публичные слушания по документации по проекту планировки и проекту межевания территории линей-
ного объекта: «Наружные сети водоотведения. Коллектор М4 от канализационных очистных сооружений (КОС)», расположенного: 
начальный пункт – северо-восточный угол квартала жилой застройки – от площадки канализационных очистных сооружений (КОС) 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:632; конечный пункт – река Охта, ближайшая точка.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Всеволожские вести» № 90 (2114) от 25.11.2015 г.
Уведомления о месте и времени проведения публичных слушаний направлены правообладателям земельных участков, име-

ющих общие границы с территорией, применительно к которой разрабатывается документация по рассматриваемому проекту 
планировки и проекту межевания территории.

Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний были размещены в холле здания администрации по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А с 27.11.2015 г. по 28.12.2015 г.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 24.12.2015 г. в 11.00 в конференц-зале администрации 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Все замечания и предложения отражены в протоколе публичных слушаний, который опубликован на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети Интернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Документация по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта: «Наружные сети водоотве-

дения. Коллектор М4 от канализационных очистных сооружений (КОС)», расположенного: начальный пункт – северо-восточный 
угол квартала жилой застройки – от площадки канализационных очистных сооружений (КОС) на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:0722001:632; конечный пункт – река Охта, ближайшая точка, не противоречит обязательным нормативам и 
стандартам, установленным в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-истори-
ческой среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей.

2. Права владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц не нарушаются.
3. Намерение заявителя (ООО «ПЕТРОСТАЛЬ») одобрено ввиду отсутствия противоречий правилам землепользования и 

застройки территории МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО, а также обоснованных замечаний по предмету публичных 
слушаний.

Глава администрации  В.Ф. Гаркавый

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015 года  № 661 
дер. Заневка
О принятии решения по подготовке проекта планировки и проекта межевания части территории муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В целях обеспечения комплексного развития территории, выделения элементов планировочной структуры: зон размещения 

объектов общественного, коммунального и производственного назначения, установления границ для размещения и строитель-
ства линейных объектов, а также установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры в части 
территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, в 
соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации», и в связи с обращением ООО «Рокет груп» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части территории муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, ограниченной с севера – железнодорожным путем «Санкт-
Петербург – Горы» и землями Кудровского лесничества-учебно-опытного лесничества филиала ЛГОУ «Ленобллес» (Охтинский 
опытно-показательный лесхоз) с запада – земельными участками ГУП «Водоканал СПб», автомобильной дорогой Заневка – Ку-
дрово, КАД ЛО, с юга – земельными участками с кад. № 47:07:1044001:128, 47:07:1044001:124, землями Невского участкового 
лесничества Кировского лесничества, с востока – существующей границей дер.Новосергиевка согласно прилагаемой схеме. 

2.1. В срок до 30 декабря 2015 г. представить на согласование и утверждение проект задания на подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных данных, необходимых для проектирования, в объеме 
сведений, имеющихся в администрации, а также в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района.

2.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки на соответствие требованиям действующего 
законодательства и технического задания на его подготовку.

3. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации, разместить данное 
сообщение на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства администрации Родькину О.В.

Глава администрации А.В. Гердий
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться в администрации на официальном сайте администрации 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального район ЛО http://zanevka.org/

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" 
потребителям на территории Ленинградской области в 2015 г.

№ 
п/п Наименование услуги (товара)

Тариф дня вступления 
в силу насоящего при-
каза по 31.12.2015 г.

Примечание

1
Для потребителей МО «Колтушское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 3 320,60 Приказ ЛенРТК № 517-п от 18.12.2015 г.

2
Для населения МО «Колтушское сельское  поселение» дер. Разметелево, дер. Хапо-Ое Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 2 393,61 Приказ ЛенРТК № 517-п от 18.12.2015 г.

3
Для населения МО «Колтушское сельское  поселение» пос. Воейково, дер. Старая Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 1 787,40 Приказ ЛенРТК № 517-п от 18.12.2015 г.

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (горячее водоснабжение), поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" 
потребителям на территории Ленинградской области в 2015 г.

№ 
п/п

Наименование услуги 
(товара)

Период календарной 
разбивки

Компонент на 
теплоноситель/хо-
лодную воду, руб./

куб.м.

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал

Примечание

1

Для потребителей МО «Колтушское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС)
Открытая система ТС (ГВС), 
закрытая система ТС (ГВС) 
без теплового пункта

Тариф дня вступления в 
силу настоящего приказа по 
31.12.2015 г.

63,00 3 320,60
Приказ ЛенРТК 

№ 517-п от 
18.12.2015 г.

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (горячее водоснабжение), поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" 
населению на территории Ленинградской области в 2015 г.

№ 
п/п

Наименование 
услуги (товара)

Период календарной 
разбивки

Тариф на горя-
чую воду, руб./

куб.м.

в том числе:

Примечание
Компонент на 

теплоноситель/
холодную воду, 

руб./куб.м.

Компонент 
на тепло-

вую энергию,             
одноставочный, 

руб./Гкал

1

Для населения МО «Колтушское сельское  поселение» (дер. Разметелево) Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (с учетом НДС)

Открытая система ТС 
(ГВС)

Тариф дня вступления в 
силу настоящего приказа 
по 31.12.2015 г.

142,89 38,32 1 742,76
Приказ ЛенРТК 

№ 517-п от 
18.12.2015 г.

2

Для населения МО «Колтушское сельское  поселение» (пос. Воейково) Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (с учетом НДС)

 Закрытая система ТС 
(ГВС) без теплового 
пункта

Тариф дня вступления в 
силу настоящего приказа 
по 31.12.2015 г.

107,22 34,56 1 211,04
Приказ ЛенРТК 

№ 517-п от 
18.12.2015 г.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" 
потребителям и населению в 2016 г.

№ 
п/п Наименование услуги (товара)

Тариф с 
01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г.

Тариф с 
01.07.2016 г. 

по 31.12.2016 г.
Примечание

1

Для потребителей МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(котельная 34) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

Одноставочный тариф, руб./Гкал 1 844,92 2 458,43 Приказ ЛенРТК № 501-п от 18.12.2015 г.
Для населения МО «Рахьинское городское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(котельная 34) (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 2 177,01 2 253,21 Приказ ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г.

2

Для потребителей МО «Рахьинское городское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (котельная 35) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

Одноставочный тариф, руб./Гкал 5 252,16 2 458,43 Приказ ЛенРТК № 501-п от 18.12.2015 г.
Для населения МО «Рахьинское городское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(котельная 35) (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 2 510,65 2 598,52 Приказ ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г.

3
Для потребителей МО «Рахьинское городское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти (котельная 47)в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 5 035,61 2 458,43 Приказ ЛенРТК № 501-п от 18.12.2015 г.

Для населения МО «Рахьинское городское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(котельная 47) (тарифы с учетом НДС)

Одноставочный тариф, руб./Гкал 2 510,65 2 598,52 Приказ ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г.

4
Для потребителей МО «Куйвозовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 4 196,84 4 375,91 Приказ ЛенРТК № 522-п от 26.12.2015 г.

5

Для потребителей МО «Лесколовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (без учета НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 1 726,59 1 800,76 Приказ ЛенРТК № 501-п от 18.12.2015 г.
Для населения МО «Лесколовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово) (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 2 037,38 2 108,69 Приказ ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г.

6

Для потребителей МО «Лесколовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (кроме котельной 22, расположенной по адресу: д. Лесколово) в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 2 815,85 2 936,84 Приказ ЛенРТК № 501-п от 18.12.2015 г.
Для населения МО «Лесколовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(кроме котельной 22, расположенной по адресу: д. Лесколово) (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 2 766,88 2 863,72 Приказ ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г.

7

Для потребителей МО «Колтушское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

Одноставочный тариф, руб./Гкал 3 320,60 3 436,82 Приказ ЛенРТК № 501-п от 18.12.2015 г.
Для населения МО «Колтушское сельское  поселение» дер. Разметелево, дер. Хапо-Ое 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал 2 393,61 2 477,39 Приказ ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г.

Для населения МО «Колтушское сельское  поселение» пос. Воейково, дер. Старая 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)

Одноставочный тариф, руб./Гкал 1 787,40 1 849,96 Приказ ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г.

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (горячее водоснабжение), поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" 
потребителям (кроме населения) в 2016 г.

№ 
п/п

Наименование услуги 
(товара)

Период календарной 
разбивки

Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, 

руб./куб.м.

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал

Примечание

1

Для потребителей МО «Куйвозовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (без учета НДС)

закрытая система ТС (ГВС) без 
теплового пункта

01.01.2016-30.06.2016 26,51 4 196,84 Приказ ЛенРТК № 522-п 
от 26.12.2015 г.

01.07.2016-31.12.2016 42,41 4 375,91

2

Для потребителей МО «Лесколовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово) (без учета НДС)

открытая система ТС (ГВС) 
01.01.2016-30.06.2016 24,77 1 726,59 Приказ ЛенРТК № 501-п 

от 18.12.2015 г.01.07.2016-31.12.2016 25,84 1 800,76

3

Для потребителей МО «Лесколовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (кроме котельной 22, расположенной по адресу: д. Лесколово) (без учета НДС)

закрытая система ТС (ГВС) без 
теплового пункта

01.01.2016-30.06.2016 26,30 2 815,85 Приказ ЛенРТК № 501-п 
от 18.12.2015 г.01.07.2016-31.12.2016 37,80 2 936,84

4

Для потребителей МО «Колтушское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

Открытая система ТС (ГВС), 
закрытая система ТС (ГВС) без 
теплового пункта

01.01.2016-30.06.2016 63,00 3 320,60 Приказ ЛенРТК № 501-п 
от 18.12.2015 г.01.07.2016-31.12.2016 65,71 3 436,82

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (горячее водоснабжение), поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" 
населению на территории Ленинградской области в 2016 г.

№ 
п/п

Наименование услуги 
(товара)

Период 
календарной 

разбивки

Тариф на горя-
чую воду, руб./

куб.м.

в том числе:

Примечание
Компонент на 

теплоноситель/
холодную воду, 

руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию Одно-
ставочный, 

руб./Гкал

1

Для населения МО «Колтушское сельское  поселение» (дер. Разметелево) Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (с учетом НДС)

Открытая система ТС 
(ГВС)

01.01.2016-
30.06.2016 142,89 38,32 1 742,76

Приказ ЛенРТК № 500-
п от 18.12.2015 г.01.07.2016-

31.12.2016 148,61 39,85 1 812,59

2

Для населения МО «Колтушское сельское  поселение» (пос. Воейково) Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (с учетом НДС)

 Закрытая система ТС 
(ГВС) без теплового пункта

01.01.2016-
30.06.2016 107,22 34,56 1 211,04

Приказ ЛенРТК № 500-
п от 18.12.2015 г.01.07.2016-

31.12.2016 111,51 35,94 1 259,48

3

Для населения МО «Лесколовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(кроме котельной 22, расположенной по адресу: д. Лесколово) (с учетом НДС)

 Закрытая система ТС 
(ГВС) без теплового пункта

01.01.2016-
30.06.2016 113,22 15,25 1 632,87

Приказ ЛенРТК № 500-
п от 18.12.2015 г.01.07.2016-

31.12.2016 117,75 15,86 1 698,17

4

Для населения МО «Лесколовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово) (с учетом НДС)

Открытая система ТС 
(ГВС)

01.01.2016-
30.06.2016 113,22 21,99 1 520,53

Приказ ЛенРТК № 500-
п от 18.12.2015 г.01.07.2016-

31.12.2016 117,75 22,87 1 581,33

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 2015 г. и 2016 г. в полном объеме размещена на 
официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/



14 30 декабря 2015ПРОГРАММА TВ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Ералаш». Киножурнал.
06.25 – «Чингачгук – Большой Змей» – 
х.ф.
08.10 – «Три мушкетёра». Приключенче-
ский сериал. 12+.
10.00 – Новости (с субтитр.).
10.10 – Вместе с дельфинами.
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.15 – «Пираты Карибского моря: На 
краю света» – х.ф. 12+
15.30 – «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах» – х.ф. 12+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 – «Угадай мелодию». Музыкальная 
телеигра. 12+.
18.55 – «Пусть говорят». 16+. Ток-шоу, в 
котором обсуждаются настоящие, невы-
думанные истории людей.
21.00 – Время.
21.20 – «Шеpлок Холмс: Скандал в 
Белгpавии» – х.ф. 12+.
23.00 – Еврейское счастье. 16+.
00.00 – «Анна Каренина» – х.ф. 12+
02.15 – «Луна» – х.ф. 16+
04.50 – «Как избежать наказания за убий-
ство». Остросюжетный сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Доярка из Хацапетовки: Вызов 
судьбе». Мелодрама. 12+.
06.40 – «Сваты». Комедия. 12+.
09.45 – «Маша и медведь». Мультфиль-
мы.
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.40 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 – Вести.
14.10 – «Новая волна-2015». Лучшее.
15.50 – «Ожерелье» – х.ф. 12+
17.40 – «Петросян-шоу». 16+
19.40 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.35 – «Между нами, девочками». Ме-
лодрама. 12+. Елена третирует Никиту 
мелкими придирками. В её компании 
меняется руководство, Виктор намекает 
Елене на своё возможное покровитель-
ство. Новый директор устраивает жёст-
кий отбор кадров.
00.20 – «Дабл трабл» – х.ф. 16+
02.00 – «Ах, водевиль, водевиль...» – х.ф.
03.20 – «Комната смеха». Развлекатель-
ная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Шапокляк», «Волк 
и телёнок», «Королевские зайцы», «Ко-
нёк-Горбунок». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Кошмар на улице С». 16+.
11.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Попутчики». 16+.
12.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Инферно». 16+.
13.25 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Целую, Ларин». 16+.
14.25 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Дело № 1999». 16+.
16.25 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Сексот Цыплаков». 16+.
17.25 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Тёмное пиво, или Урок английско-
го». 16+.
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 1 серия. 12+. Фильм снят по рома-
ну братьев Вайнеров «Эра милосердия».
20.00 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 2 серия. 12+.
21.20 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 3 серия. 12+.
22.40 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 4 серия. 12+.
00.05 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 5 серия. 12+.
01.45 – «Граф Монте-Кристо» – х.ф. 4–8 
серии. 16+

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Таксистка». Комедия. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.

10.20 – «Свет и тень маяка». Остросюжет-
ный сериал. 16+
12.05 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
14.15 – «Братаны». Остросюжетный сери-
ал (Россия). 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.05 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина». 16+
23.10 – «Розыск». Остросюжетный сери-
ал. 16+.
00.55 – Хочу к Меладзе. 16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.20 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «На подмостках сцены» – х.ф.
11.45 – Василий Васильевич Меркурьев.
12.25 – Восходящие звёзды. Учебный год 
в Балетной школе Парижской националь-
ной оперы.
12.55 – «Фантомас» – х.ф. 3 серия.
14.25 – «Звёзды о небе»: «Наталия На-
рочницкая».
14.50 – «Страна птиц»: «Совы. Дети 
ночи».
15.45 – Запечатлённое время...
16.15 – Солисты Национального акаде-
мического оркестра народных инстру-
ментов России им. Н. П. Осипова.
16.50 – «На всякого мудреца довольно 
простоты» – х.ф.
19.45 – «Линия жизни: Юбиляры года-
2015»: «Олег Табаков».
20.40 – «Королева чардаша». Анна Не-
требко и Хуан Диего Флорес в новогод-
нем гала-концерте из Дрездена.
22.20 – Звёзды о небе.
22.45 – «Фантомас» – х.ф. 3 серия.
00.15 – «Запечатлённое время...»: «Крем-
лёвские ёлки».
00.45 – «Медведь» – х.ф.
01.30 – «Маленькая ночная симфония». 
Мультфильм для взрослых.
01.40 – Страна птиц.
02.35 – И. Штраус. «Не только вальсы».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Чтец». Детектив. 12+.
10.00 – «Чтец»: «Сумерки сознания». Де-
тектив. 12+.
10.30 – «Чтец»: «Целитель». Детектив. 
12+.
11.00 – «Чтец»: «Большая медведица». 
Детектив. 12+.
11.30 – «Чтец»: «Тайные знаки». Детектив. 
12+.
12.00 – «Чтец»: «Вундеркинд». Детектив. 
12+.
12.30 – «Чтец»: «Алхимик». 12+.
13.00 – «Чтец»: «Отель мертвецов». 12+.
13.30 – «Чтец»: «Отравленный билет». 
12+.
14.00 – «Чтец»: «Пепел». 12+.
14.30 – «Чтец»: «Клиент всегда врёт». 12+.
15.00 – «Чтец»: «Новостройка». 12+.
15.30 – «Чтец»: «Смерть медсестры». 12+.
16.00 – «Чтец»: «Тело на дороге». 12+.
16.30 – «Чтец»: «Белый шум». 12+.
17.00 – «Чтец»: «Белая кость». 12+.
17.30 – «Чтец»: «Проклятье семьи Гонча-
ровых». 12+.
18.00 – «Чтец»: «Смерть Джульетты». 12+.
18.30 – «Чтец»: «Похудей на 100 процен-
тов». 12+.
19.00 – «Чтец»: «ЕГЭ». Детектив. 12+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист». Детектив. 12+.
23.00 – «Стой! Или моя мама будет стре-
лять» – х.ф. 12+.
00.45 – «Вампирёныш» – х.ф. 12+
02.45 – «Грань». Фантастика. 16+.
05.30 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Next-3». Криминальный сериал. 
16+.
07.30 – «Спецназ по-рус- ски-2». Остро-
сюжетный сериал (Россия). 16+
15.00 – «Задорнов детям». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.
16.50 – «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
19.00 – «Брат» – х.ф. 16+

21.00 – «Брат-2» – х.ф. 16+
23.20 – «Сёстры» – х.ф. 16+.
00.50 – «Мне не больно» – х.ф. 16+
02.30 – «Next-3». Криминальный сериал. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Сезоны любви. 16+.
07.50 – «Король Дроздобород» – х.ф. 0+
09.10 – «Римские каникулы» – х.ф. 16+
11.35 – «Анжелика, маркиза ангелов» – 
х.ф. 16+.
13.50 – «Великолепная Анжелика» – х.ф. 
16+.
15.55 – «Анжелика и король» – х.ф. 16+.
18.00 – Моя правда. 16+.
18.55 – Сезоны любви. 16+.
19.00 – «Неукротимая Анжелика» – х.ф. 
16+.
20.40 – «Анжелика и султан» – х.ф. 16+
22.40 – Религия любви. 16+.
23.40 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Сабрина» – х.ф. 16+
02.45 – Звёздные истории. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – «Домашняя кухня». Кулинарная 
программа. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – «Леди исчезают в полночь» – х.ф. 
12+
09.35 – «Спящая красавица» – х.ф. 12+
10.35 – «Польские красавицы. Кино с ак-
центом» – д.ф. 12+.
11.30 – «Ищите женщину» – х.ф. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Карна-
вальная ночь». 12+.
15.15 – «Миссис Брэдли». Детектив (Ве-
ликобритания). 12+.
17.15 – «Закон обратного волшебства» – 
х.ф. 16+
21.00 – События.
21.15 – «Полярный рейс» – х.ф. 12+
23.05 – «Укол зонтиком» – х.ф. 12+.
00.55 – «Дживс и Вустер». Комедия (Ве-
ликобритания). 12+.
02.55 – «Мой личный враг» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
04.55 – «Свидание» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ОТР»

03.35 – «Загадка Эндхауза» – х.ф. 12+.
05.15 – «Легенды Крыма»: «Клады Чёрно-
го моря». 12+.
05.45 – «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» – х.ф. 2 серия. 12+.
07.00 – «Жених из Майами» – х.ф. 12+.
08.15 – История одного муравейника. 
12+.
08.30 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
10.00 – «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» – х.ф. 3 серия. 12+.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.30 – «Графиня де Монсоро». Костюм-
ный сериал. 12+. В перерыве – «Ново-
сти».
15.20 – «Великая война не окончена»: 
«Престарелые лунатики». 12+.
16.00 – «Десять негритят» – х.ф. 12+.
18.15 – «Романсы». Концерт Александра 
Малинина. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
20.50 – «Жених из Майами» – х.ф. 12+.
22.05 – Концерт Нюши. 12+.
23.35 – Вятские ящеры. 12+.
00.05 – «Графиня де Монсоро». 12+.
03.35 – «Мышеловка» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Диалоги о рыбалке». Познава-
тельная программа. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на Матч. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада – СССР.
11.15 – Новости. 12+.
11.20 – Дакар-2016.
11.50 – Новости. 12+.
11.55 – «Ураган» – х.ф. 16+
14.55 – Новости. 12+.
15.00 – Все на Матч. 16+.
16.00 – Реальный спорт. 16+.
17.10 – «Особый день с Екатериной Гамо-
вой» – д.ф.
17.25 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. Россия 
– Польша. Трансляция из Турции.
19.20 – Детали спорта. 16+.
19.30 – Дублёр. 12+.

20.00 – Континентальный вечер. 6+.
20.55 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.
23.30 – Все на Матч. 16+.
00.30 – Дакар-2016.
01.00 – «Вышибала» – х.ф. 18+
02.50 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.
05.00 – Ты можешь больше! 16+.
06.00 – «Зимние победы» – д.ф. 12+.

ВТОРНИК,
 5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «След Сокола» – х.ф. 12+
08.10 – «Три мушкетёра». Приключенче-
ский сериал. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Вместе с дельфинами.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – «Серафима прекрасная». Мело-
драма (Россия). 16+.
16.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Интеллектуальная телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информаци-
онная программа (с субтитрами).
18.15 – «Угадай мелодию». Музыкальная 
телеигра. 12+.
18.55 – «Пусть говорят». 16+. Ток-шоу, в 
котором обсуждаются настоящие, невы-
думанные истории людей.
21.00 – Время.
21.20 – «Шеpлок Холмс: Собаки Баскер-
виля». Детектив (Великобритания, 2011). 
12+.
23.00 – Еврейское счастье. 16+.
00.00 – «Рыбка по имени Ванда» – х.ф. 
16+
02.05 – «Король бильярда» – х.ф. 16+.
04.35 – «Как избежать наказания за убий-
ство». Остросюжетный сериал. 16+.
05.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Доярка из Хацапе товки: Вызов 
судьбе». Мелодрама. 12+.
06.40 – «Сваты». Комедия. 12+.
09.55 – Рождественская «Песенка года».
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.40 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 – Вести.
14.10 – Новая волна-2015.
15.40 – «Счастливый маршрут» – х.ф. 12+
17.35 – «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+.
19.40 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.35 – «Между нами, девочками». Мело-
драма. 12+
00.20 – Концерт Дианы Арбениной и 
Юрия Башмета.
02.25 – «Здравствуйте, я ваша тётя!» – 
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Приключения 
поросёнка Фунтика», «В некотором цар-
стве», «Сказка о царе Салтане». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Снегуроч ки по вызову». 
16+.
11.00 – «След»: «Шантаж». 16+.
11.50 – «След»: «Ёлочка». 16+.
12.35 – «След»: «Осторож но, снегурки!» 
16+.
13.25 – «След»: «Новый год». 16+.
14.15 – «След»: «Смертельная коллек-
ция». 16+.
15.05 – «След»: «Большой новогодний 
куш». Детектив. 16+.
15.55 – «След»: «Дед Мороз умер». 16+.
16.50 – «След»: «Лев в мышеловке». 16+.
17.40 – «След»: «Спасите маму». Детек-
тив. 16+.
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Отсутствие доказательств». Де-
тектив. 16+.
19.55 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Страховочный вариант». Детектив. 
16+.
21.00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Третий слева». 16+.
22.15 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Блюз осеннего вечера». 16+.
23.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-

риал. «Испорченный телефон». 16+.
00.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Операция «Чистые руки». Детек-
тив. 16+.
02.25 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Рождество». 16+.
03.25 – «Между ангелом и бесом» – х.ф. 
16+

КАНАЛ НТВ

05.10 – «Таксистка». Комедия. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
14.15 – «Братаны». Остросюжетный се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.05 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина». Детектив. 16+
23.10 – «Розыск». Остросюжетный сери-
ал (Россия). 16+.
00.55 – Хочу к Меладзе. 16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.20 – «Хвост». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Свинарка и пастух» – х.ф.
11.45 – «Мой друг Андрей Болтнев» – д.ф.
12.25 – Восходящие звёзды. Учебный год 
в Балетной школе Парижской националь-
ной оперы.
12.55 – «Фантомас» – х.ф. 4 серия.
14.25 – «Звёзды о небе»: «Юрий Вязем-
ский».
14.50 – «Страна птиц»: «Вороны большо-
го города».
15.45 – «Запечатлённое время...»: «Зи-
мой в Москве. 1958 год».
16.10 – «Калифорнийская сюита» – х.ф.
18.20 – Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская филар-
мония» в Государственном Кремлёвском 
дворце.
19.45 – «Линия жизни: Юбиляры года-
2015»: «Людмила Максакова».
20.40 – «Щелкунчик». XVI Международ-
ный телевизионный конкурс юных музы-
кантов. Торжественное закрытие в КЗЧ.
22.20 – «Звёзды о небе»: «Юрий Вязем-
ский».
22.45 – «Фантомас» – х.ф. 4 серия.
00.15 – «Запечатлённое время...»: «Ново-
годний капустник в ЦДРИ».
00.45 – «Небесный тихоход» – х.ф.
01.55 – «Страна птиц»: «Вороны большо-
го города».
02.50 – «Лукас Кранах Старший» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Мистические истории: Знаки 
судьбы». 16+
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист». Детектив. 12+.
23.00 – «Домохозяйка» – х.ф. 12+.
01.00 – «История о нас» – х.ф. 16+.
03.00 – «Грань». Фантастика. 16+.
05.45 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Next-3». Криминальный сериал. 
16+
09.00 – «День космических историй». 16+
00.45 – «Отрыв». Остросюжетный. 16+

ПОКУПАЕМ ЛОМ
ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО

МЕТАЛЛА,
А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

Т.:  8-931-374-26-34;
Т.:  8-931-341-92-34.

Новосергиевка, 7-й км,
(у ж/д переезда).

.
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КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Сезоны любви. 16+.
07.55 – «Анжелика, маркиза ангелов» – 
х.ф. 16+.
10.10 – «Великолепная Анжелика» – х.ф. 
16+.
12.15 – «Анжелика и король» – х.ф. 16+
14.20 – «Неукротимая Анжелика» – х.ф. 
16+.
16.00 – «Анжелика и султан» – х.ф. 16+.
18.00 – 2016: Предсказания. 16+.
19.00 – «Самая красивая» – х.ф. 16+. 
4-сеpийный телефильм
22.30 – 2016: Предсказания. 16+.
23.30 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «В двух километрах от Нового 
года» – х.ф. 16+.
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – «Домашняя кухня». Кулинарная 
программа. 16+.
05.55 – Сезоны любви. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.25 – «Кубанские казаки» – х.ф. 12+
08.35 – «Бременские музыканты» – х.ф. 
12+.
09.35 – «Доброе утро» – х.ф. 12+
11.20 – «Артистка» – х.ф. 12+
13.25 – «Смех и грех». Фильм-концерт. 
12+.
14.30 – События.
14.50 – «Миссис Брэдли». Детектив (Ве-
ликобритания). 12+.
17.00 – «Пять шагов по облакам» – х.ф. 
16+
21.00 – События.
21.15 – «Зимний сон» – х.ф. 12+
23.20 – «Невезучие» – х.ф. 12+
01.10 – «Дживс и Вустер». Комедия (Ве-
ликобритания). 12+.
03.10 – «Мой личный враг» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
05.10 – «Тайны нашего кино»: «Ширли-
мырли». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Культурный обмен. 12+.
05.45 – «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» – х.ф. 3 серия. 12+.
07.00 – «Девушка с гитарой» – х.ф. 12+.
08.30 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
10.00 – «Дневник мамы первоклассника» 
– х.ф. 12+.
11.30 – «Графиня де Монсоро». Костюм-
ный сериал. 12+. В перерыве – «Ново-
сти».
15.20 – «Великая война не окончена»: 
«Красное вино и запах горчицы». 12+.
16.00 – «Мышеловка» – х.ф. 12+.
17.25 – Концерт Нюши. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
20.50 – «Девушка с гитарой» – х.ф. 12+.
22.15 – «Стиль по имени Лайма». Фильм-
концерт. 12+.
23.35 – «Мультипликация – моя любовь!» 
Документальный фильм. 12+.
00.05 – «Графиня де Монсоро». 12+.
03.35 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
04.25 – Из России с любовью: Кухни на-
родов России. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Анатомия спорта. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на Матч. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада – СССР.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – Дакар-2016.
11.35 – «Рокки-V» – х.ф. 16+
13.40 – Нет боли – нет победы. 16+.
13.55 – Все на Матч. 16+.
14.55 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. Россия 
– Италия. Трансляция из Турции.
16.55 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
– Финляндия.
18.50 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Скиат-
лон. Женщины.
19.40 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Скиат-
лон. Мужчины.
20.45 – «1+1». Документальный сериал. 
16+.
21.25 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал.
00.00 – Все на Матч. 16+.
01.00 – Дакар-2016.
01.30 – «Неваляшка» – х.ф. 16+
03.20 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е место.
05.30 – Ты можешь больше! 16+.

СРЕДА,
6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 – Новости.
06.10 – Ералаш.
06.20 – «Апачи» – х.ф. 12+
08.10 – «Три мушкетёра». Приключенче-
ский сериал. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Вместе с дельфинами.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – «Серафима прекрасная». Мело-
драма (Россия). 16+.
16.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Интелектуальная телеигра.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информаци-
онная программа (с субтитрами).
18.15 – «Угадай мелодию». Музыкальная 
телеигра. 12+.
18.55 – «Пусть говорят». 16+. Ток-шоу, в 
котором обсуждаются настоящие, невы-
думанные истории людей.
21.00 – Время.
21.20 – «Шеpлок Холмс: Падение Рейхен-
бахского геpоя» – х.ф. 12+.
23.00 – Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя.
01.00 – Вифлеем. Город Иисуса.
01.50 – «Желание» – х.ф. 16+
03.50 – «Зимний роман» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Доярка из Хацапетовки: Вызов 
судьбе». Мелодрама. 12+.
06.40 – «Сваты». Комедия. 12+.
09.55 – Рождественская «Песенка года».
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.40 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 – Вести.
14.10 – «Новая волна-2015». Лучшее.
16.05 – «Сказки мачехи» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.30 – «Между нами, девочками». Мело-
драма. 12+. Аркадий и Рыбаков вступа-
ют в сговор и объявляют бойкот Ираиде 
Степановне. Левандовский делает Елене 
дорогие подарки. Никита пропал, Олеся 
безуспешно пытается привлечь внимание 
матери и бабушки к своей беде. Ираида 
Степановна расстраивается, оставшись 
без привычного мужского внимания.
23.00 – Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения.
01.00 – «Дом спящих красавиц» – х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Тигрёнок на под-
солнухе», «Волшебный магазин», «Кот 
в сапогах», «Гуси-лебеди», «Ночь перед 
Рождеством». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Отсутствие доказательств». Де-
тектив. 16+.
11.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Страховочный вариант». 16+.
12.25 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Третий слева». 16+.
13.35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Блюз осеннего вечера». 16+.
14.35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Испорченный телефон». 16+.
15.30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Операция «Чистые руки». 16+.
17.35 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Рождество». 16+.
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Мой капитан» – х.ф. 1 серия. 
16+.
19.45 – «Мой капитан» – х.ф. 2 серия. 
16+.
20.50 – «Мой капитан» – х.ф. 3 серия. 
16+.
21.55 – «Мой капитан» – х.ф. 4 серия. 
16+.
23.00 – Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского Кафедрально-
го собора.
01.30 – «Сердца трёх» – х.ф. 1–5 серии. 
12+

КАНАЛ НТВ

05.10 – «Таксистка». Комедия. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 – «Русский дубль». Остросюжетный 

сериал (Россия). 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
14.15 – «Братаны». Остросюжетный се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.05 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина». Детектив. 16+
23.05 – «Ветер северный» – х.ф. 16+
00.55 – «Искупление» – х.ф. 16+
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.20 – «Хвост». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Небесный тихоход» – х.ф.
11.35 – «Николай Крючков» – д.ф.
12.15 – «Пётр Первый». Документальный 
фильм (Украина).
12.25 – Восходящие звёзды. Учебный год 
в Балетной школе Парижской националь-
ной оперы.
12.50 – «Пряничный домик»: «Хрупкое 
чудо».
13.20 – «Дикие острова»: «Япония. Земля 
контрастов».
14.15 – «Феофан Затворник» – д.ф.
14.55 – «Щелкунчик». XVI Международ-
ный телевизионный конкурс юных музы-
кантов. Торжественное закрытие в КЗЧ.
16.35 – «Ложь во спасение» – х.ф.
18.50 – «Песни любви». Концерт Олега 
Погудина в Государственном Кремлёв-
ском дворце.
19.45 – «Линия жизни: Юбиляры года-
2015»: «Илья Глазунов».
20.40 – «Несвятые святые». Музыкальная 
постановка по книге архимандрита Тихо-
на (Шевкунова).
22.10 – «Монолог» – х.ф.
23.45 – «Лето Господне»: «Рождество 
Христово».
00.15 – «Дети Дон Кихота» – х.ф.
01.30 – Иерусалимские оливки.
01.55 – «Дикие острова»: «Япония. Земля 
контрастов».
02.50 – Пётр Первый.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Гадалка» – сериал. «Проклятие 
Казановы». 12+.
10.00 – «Гадалка» – сериал. «Монетки». 
12+.
10.30 – «Гадалка» – сериал. «Воровка». 
12+.
11.00 – «Гадалка» – сериал. «Кольцо вре-
мени». 12+.
11.30 – «Гадалка» – сериал. «Друг семьи». 
12+.
12.00 – «Гадалка» – сериал. «Варежка». 
12+.
12.30 – «Гадалка» – сериал. «Забытая 
песня». 12+.
13.00 – «Гадалка» – сериал. «Холод не-
разменный». 12+.
13.30 – «Гадалка» – сериал. «Папина доч-
ка». 12+.
14.00 – «Гадалка» – сериал. «Стеклянный 
дом». 12+.
14.30 – «Гадалка» – сериал. «Одержи-
мая». 12+.
15.00 – «Гадалка» – сериал. «Бойся 
воды». 12+.
15.30 – «Гадалка» – сериал. «Время на-
зад». 12+.
16.00 – «Гадалка» – сериал. «Молоко ма-
тери». 12+.
16.30 – «Гадалка» – сериал. «Горький 
торт». 12+.
17.00 – «Гадалка» – сериал. «Пловчиха». 
12+.
17.30 – «Гадалка» – сериал. «От ненави-
сти до любви». 12+.
18.00 – «Гадалка» – сериал. «Ненужный 
жених». 12+.
18.30 – «Гадалка» – сериал. «Плоды рев-
ности». 12+.
19.00 – «Гадалка» – сериал. «Пауки в бан-
ке». 12+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+. 
Давняя знакомая Шерлока по группе ре-
абилитации просит найти её пропавшую 
сестру. Поиски приводят к ещё одной 
жертве, связанной с военными дронами.
21.15 – «Менталист». Детектив. 12+.
23.00 – «Госпожа горничная» – х.ф. 12+.
01.00 – «Операция «Праведник» – х.ф. 
12+.
03.00 – Городские легенды. «Соловецкие 

острова. Формула бессмертия». 12+.
03.30 – «Грань». Фантастика. 16+.
05.30 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Отрыв». Остросюжетный сериал. 
16+.
07.20 – «Хочу в тюрьму» – х.ф. 16+
09.00 – «Бумер» – х.ф. 16+
11.10 – «Сёстры» – х.ф. 16+.
12.45 – «Брат» – х.ф. 16+.
14.40 – «Брат-2» – х.ф. 16+.
17.00 – «Жмурки» – х.ф. 16+
19.00, 03.00. «Особенности националь-
ной охоты» – х.ф. 16+.
21.00 – «Особенности национальной ры-
балки» – х.ф. 16+.
22.50 – «Особенности национальной по-
литики» – х.ф. 16+.
00.20 – «Особенности подлёдного лова» 
– х.ф. 16+.
01.30 – «Бабло» – х.ф. 16+
04.40 – «Особенности национальной ры-
балки» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – «Марья-искусница» – х.ф. 0+
09.00 – «Поющие в терновнике» – х.ф. 
16+
18.00 – 2016: Предсказания. 16+.
19.00 – «Самая красивая-2» – х.ф. 16+
22.35 – 2016: Предсказания. 16+.
23.35 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Колье для снежной бабы» – х.ф. 
16+
02.20 – Звёздные истории. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.
05.50 – Сезоны любви. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – «Закон обратного волшебства» – 
х.ф. 16+.
09.20 – «Кот в сапогах» – х.ф. 6+
10.20 – «Ой, мамочки!» Мелодрама (Бе-
лоруссия – Россия). 12+. В перерыве – 
«События». 
23.25 – «Янтарные крылья» – х.ф. 12+
01.20 – «Ищите женщину» – х.ф. 12+.
04.15 – «Сердца четырёх» – х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

04.55 – Культурный обмен. 12+.
05.45 – «Тайна тёмной комнаты» – х.ф. 
12+.
07.00 – «Дача» – х.ф. 12+.
08.30 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
10.00 – «Тайна тёмной комнаты» – х.ф. 
12+.
11.30 – «Графиня де Монсоро». Костюм-
ный сериал. 12+. В перерыве – «Ново-
сти».
15.20 – «Великая война не окончена»: 
«Нож в чужой крови». 12+.
16.00 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
16.45 – «Вятские ящеры» – д.ф. 12+.
17.15 – Концерт Алёны Свиридовой. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
20.50 – «Дача» – х.ф. 12+.
22.15 – Концерт Марины Девятовой. 12+.
23.50 – «Лето Господне»: «Рождество». 
12+.
00.15 – «Щелкунчик». Музыкально-теа-
тральная постановка. 12+.
01.55 – «Графиня де Монсоро». Костюм-
ный сериал. 12+.
03.40 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
04.35 – Из России с любовью: Кухни на-
родов России. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Реальный спорт». Итоги года. 
16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на Матч. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада – СССР.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – «Дакар-2016».
11.35 – Смешанные единоборства. Rizin 
FF. Фёдор Емельяненко против Джадипа 
Сингха. 16+.
14.25 – Все на Матч. 16+.
15.25 – Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал.
17.10 – «Особый день с Алиной Кабае-
вой» – д.ф. 12+.
17.25 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» 
(Ярославль).
21.05 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины.
21.55 – «Второе дыхание». 12+
22.25 – Волейбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. Россия 
– Франция. Трансляция из Германии.
00.15 – Все на Матч. 16+.
01.15 – Дакар-2016.
01.45 – Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал.
03.30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины.
05.30 – Ты можешь больше! 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – Ералаш.
06.30 – «Братья по крови» – х.ф.
08.10 – «Три мушкетёра». Приключенче-
ский сериал. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – «Золушка» – х.ф.
11.45 – «Новый «Ералаш». Киножурнал.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – «Серафима прекрасная». Мело-
драма (Россия). 16+.
16.10 – Рождество.
17.00 – Оптина пустынь.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 – «Роза Хутор. Рождество-2016». 
Гала-концерт с участием Григория Лепса, 
Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Ани 
Лорак, Олега Газманова, Кристины Орба-
кайте, Стаса Пьехи и других.
21.00 – «Время». Информационный ка-
нал.
21.20 – «Шерлок Холмс: Пустой ката-
фалк». Детектив (Великобритания, 2013). 
12+.
23.00 – Еврейское счастье. 16+.
00.00 – «Как украсть миллион» – х.ф.
02.15 – «Идеальная пара» – х.ф. 16+.
04.20 – «Как избежать наказания за убий-
ство». Остросюжетный сериал. 16+.
05.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.20 – «Сваты». Комедия. 12+.
09.40 – «Необыкновенное путешествие 
Серафимы» – х.ф.
11.00 – Вести.
11.20 – «Афон. Восхождение». Фильм Ар-
кадия Мамонтова.
12.15 – Юбилейный концерт Юрия Энти-
на.
14.00 – Вести.
14.10 – Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.
14.55 – «Птица в клетке» – х.ф. 12+
18.10 – «Семейное счастье» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Между нами, девочками». Мело-
драма. 12+
23.30 – «Школа для толстушек» – х.ф. 12+
03.20 – «Сватовство гусара» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Котёнок с ули-
цы Лизюкова», «Капризная принцесса», 
«Сказка о золотом петушке», «Аленький 
цветочек», «Цветик-семицветик».
10.00 – Сейчас.
10.15 – «Мой капитан» – х.ф. 1 серия. 
16+.
11.25 – «Мой капитан» – х.ф. 2 серия. 
16+.
12.30 – «Мой капитан» – х.ф. 3 серия. 
16+.
13.35 – «Мой капитан» – х.ф. 4 серия. 
16+.
14.40 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Прощай, обезьяна, или Призрак опера». 
Детектив. 16+.
16.45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Напиток для настоящих мужчин». 
16+.
17.45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Высокое напряжение». Детектив-
ный сериал (Россия). 16+. В перерыве 
– «Сейчас».
19.10 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Вторжение в частную жизнь». Де-
тектив. 16+.
20.10 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Петербургский презент». Детектив 
(Россия). 16+.
21.15 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Танцы на льду». 16+.
22.15 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Инстинкт мотылька». 16+.
23.20 – «Моя советская юность». 12+
01.20 – «Моё советское детство». 12+
03.25 – Мультфильмы: «Снегурочка», «По 
щучьему велению», «Ну, погоди!» 0+.
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05.10 – «Таксистка». Комедия. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Белая трость». VI Международ-
ный фестиваль. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал. 16+.
14.15 – «Братаны». Остросюжетный се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.05 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина». Детектив. 16+
23.10 – «Розыск». Остросюжетный сери-
ал. 16+.
01.00 – Хочу к Меладзе. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.20 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Лето Господне»: «Рождество 
Христово».
10.30 – «Дети Дон Кихота» – х.ф.
11.45 – Планета Папанова.
12.25 – Восходящие звёзды. Учебный год 
в Балетной школе Парижской националь-
ной оперы.
12.50 – «Иерусалимские оливки» – д.ф.
13.20 – «Дикие острова»: «Речные архи-
пелаги Амазонии. Затопленные джунгли».
14.15 – «Да, я царица!» Документальный 
фильм.
14.55 – «Мужчина и женщины» – х.ф.
16.00 – «Запечатлённое время...»: «Ново-
годний капустник в ЦДРИ».
16.30 – «Славься, наш могучий край!» 
Концерт в Государственном Кремлёвском 
дворце.
17.30 – «Рязанов известный и неизвест-
ный». Вечер в Центральном Доме кино. 
Запись 2007 года.
18.25 – «Зигзаг удачи» – х.ф.
19.45 – «Линия жизни: Юбиляры года-
2015»: «Валентина Талызина».
20.45 – «Огонёк. Нетленка». Телезрители 
увидят выступления Клавдии Шульженко, 
Леонида Утёсова, Марка Бернеса, Мирей 
Матьё, Муслима Магомаева, Аркадия 
Райкина, Людмилы Зыкиной, Иосифа 
Кобзона, Эдуарда Хиля, Татьяны Шмыги, 
Гелены Великановой, Валентины Толку-
новой.
23.45 – «Волга-Волга» – х.ф.
01.25 – Мультфильмы для взрослых: «Се-
рый волк энд Красная шапочка», «Моя 
жизнь».
01.55 – Дикие острова.
02.50 – «Франческо Петрарка». Докумен-
тальный фильм (Украина).

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Право на счастье». До-
кументальный цикл. 12+.
10.00 – «Слепая»: «Татуировка». 12+.
10.30 – «Слепая»: «Призрачный защит-
ник». 12+.
11.00 – «Слепая»: «Следы». 12+.
11.30 – «Слепая»: «Подарок». 12+.
12.00 – «Слепая»: «Проклятие одиноче-
ства». 12+.
12.30 – «Слепая»: «Отец-одиночка». 12+.
13.00 – «Слепая»: «Не судьба». 12+.
13.30 – «Слепая»: «Последняя воля». 12+.
14.00 – «Слепая»: «В поисках обиды». 
12+.
14.30 – «Слепая»: «Наваждение». 12+.
15.00 – «Слепая»: «Знакомство». 12+.
15.30 – «Слепая»: «Самое дорогое». 12+.
16.00 – «Слепая»: «Селфи». 12+.
16.30 – «Слепая»: «Хоровод душ». 12+.
17.00 – «Слепая»: «Нянька». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Кандалы любви». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Чётное проклятье». 
12+.
18.30 – «Слепая»: «Голос с того света». 
12+.
19.00 – «Слепая»: «Искажённый взгляд». 
12+.
19.30 – «Элементарно». 16+
21.15 – «Менталист». Детектив. 12+.
23.00 – «Дитя человеческое» – х.ф. 16+.
01.15 – «Экскалибур» – х.ф. 12+.
04.00 – «Доктор мафии». Драма. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Особенности национальной ры-
балки» – х.ф. 16+

06.20 – «Особенности национальной по-
литики» – х.ф. 16+
07.40 – «Особенности подлёдного лова» 
– х.ф. 16+
09.00 – «День «Шокирующих гипотез». 
16+
00.50 – «Жмурки» – х.ф. 16+.
02.40 – «Ночной продавец» – х.ф. 16+.
04.00 – «Кремень» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Домашняя кухня». Кулинарная 
программа. 16+.
07.30 – «Сезоны любви». Комедийное 
шоу. 16+.
08.00 – «Чудотворица». Документальный 
цикл. 16+
18.00 – «Матрона Московская: Истории 
чудес» – д.ф. 16+.
19.00 – «Чудотворица». Документальный 
цикл. 16+
21.00 – «Мужчина в моей голове» – х.ф. 
16+
23.25 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Самая красивая» – х.ф. 16+.
04.00 – Звёздные истории. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – «Доброе утро» – х.ф. 12+.
07.40 – «Полярный рейс» – х.ф. 12+.
09.30 – «После дождичка в четверг...» – 
х.ф.
10.45 – С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. 6+.
10.50 – «Земная жизнь Иисуса Христа» – 
д.ф. 12+.
11.45 – «Берегись автомобиля» – х.ф.
13.40 – «Приходи на меня посмотреть» – 
х.ф. 12+. В перерыве – «События»
16.00 – Великая Рождественская вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля.
17.15 – «Юрочка» – х.ф. 12+.
21.00 – События.
21.20 – Приют комедиантов. 12+.
23.10 – «Снежная любовь, или Сон в зим-
нюю ночь» – х.ф. 12+
01.30 – «Дживс и Вустер». Комедия (Ве-
ликобритания). 12+.
03.35 – «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь». Фильм-концерт. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Культурный обмен. 12+.
05.45 – «Усатый нянь» – х.ф. 12+.
07.00 – «Антон Иванович сердится» – х.ф. 
12+.
08.15 – Специальный репортаж. 12+.
08.30 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
10.00 – «Усатый нянь» – х.ф. 12+.
11.15 – «Графиня де Монсоро». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – «Лето Господне»: «Рождество». 
12+.
13.40 – «Щелкунчик». Музыкально-теа-
тральная постановка. 12+.
15.20 – «Великая война не окончена»: 
«Англия и Франция, или Заворожённые 
страхом». 12+.
16.00 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
16.50 – Мультипликация – моя любовь! 
12+.
17.20 – Концерт Марины Девятовой. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
20.50 – «Антон Иванович сердится». Му-
зыкальная комедия (СССР, 1941). 12+.
22.10 – Концерт Алексея Глызина. 12+.
00.05 – «Графиня де Монсоро». 12+.
03.35 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
04.35 – Из России с любовью: Кухни на-
родов России. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный сериал. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на Матч. 16+.
08.30 – Дакар-2016.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада – СССР.
10.45 – «Бой с тенью» – х.ф. 16+
14.30 – «Волшебные голы» – д.ф. 12+.
15.00 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. Россия 
– Бельгия. Трансляция из Турции.
16.30 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 12+.
18.00 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
18.30 – Все на Матч. 16+.
19.55 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 

– Болгария. Трансляция из Германии.
21.45 – Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) – «Реал» (Мадрид, Испания).
23.30 – Все на Матч. 16+.
00.30 – Баскетбол. Евролига. «Барсело-
на» (Испания) – «Химки» (Россия).
02.15 – «Бой с тенью» – х.ф. 16+.
06.00 – Волшебные голы. 12+.

ПЯТНИЦА, 
8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – Ералаш.
06.20 – «Белые волки» – х.ф. 12+
08.10 – «Три мушкетёра». Приключенче-
ский сериал. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Вместе с дельфинами.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – «Вышел ёжик из тумана...» – х.ф. 
16+.
16.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Интеллектуальная телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 – «Угадай мелодию». Музыкальная 
телеигра. 12+.
18.50 – Пусть говорят. 16+.
19.55 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Праздничный выпуск. 16+.
21.00 – Время.
21.20 – «Шерлок Холмс: Знак тpёх» – х.ф. 
12+.
23.00 – Еврейское счастье. 16+.
00.00 – «Великая красота» – х.ф. 18+
02.30 – «Поцелуй меня на прощание» – 
х.ф. 12+
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Доярка из Хацапетовки: Вызов 
судьбе». Мелодрама. 12+.
06.35 – «Сваты». Комедия. 12+.
09.55 – Рождественская «Песенка года».
11.00 – Вести.
11.15 – Вести из СПб.
11.35 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 – Вести.
14.10 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.50 – «С приветом, Козаностра» – х.ф. 
12+
16.50 – «Один в один». Лучшее. 12+. Вы 
увидите самые лучшие номера в испол-
нении участников последнего сезона 
шоу.
20.00 – Вести.
20.35 – «Между нами, девочками». 12+
22.35 – Золотая магия XXI века в Крокус 
Сити Холле.
00.30 – «Спасибо за любовь» – х.ф. 12+
02.40 – «Д'Артаньян и три мушкетёра» – 
х.ф. 1 серия.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Вот так тигр!», 
«Впервые на арене», «Три дровосека», 
«Как грибы с Горохом воевали». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Прощай, обезьяна, или Призрак опера». 
16+.
12.15 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Напиток для настоящих мужчин». 
16+.
13.15 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Высокое напряжение». 16+.
14.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Вторжение в частную жизнь». 16+.
15.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Петербургский презент». 16+.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Танцы на льду». 16+.
17.25 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Инстинкт мотылька». 16+.
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Кремень» – х.ф. 1 серия. 16+.
19.40 – «Кремень» – х.ф. 2 серия. 16+.
20.40 – «Кремень» – х.ф. 3 серия. 16+.
21.35 – «Кремень» – х.ф. 4 серия. 16+
22.35 – «Спецотряд «Шторм»: «Скандал в 
большом семействе», «Презренный ме-
талл», «Сладкая смерть», «Стокгольмский 
синдром», «Большой передел», «Город 
контрастов», «Грязный койот», «Перебеж-
чик». Остросюжетный. 16+

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Таксистка». Комедия. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Возвращение Мухтара» – сериал 

(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал. 16+.
14.15 – «Братаны». Остросюжетный се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.05 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина». Детектив. 16+
23.10 – «Розыск». Остросюжетный сери-
ал. 16+.
01.00 – Хочу к Меладзе. 16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Хвост». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Любимая девушка» – х.ф.
11.40 – «Марина Ладынина» – д.ф.
12.25 – «Восходящие звёзды. Учебный 
год в Балетной школе Парижской наци-
ональной оперы». Документальный се-
риал.
12.50 – «Пророки. Моисей» – д.ф.
13.20 – «Дикие острова»: «Ванкувер. Реки 
жизни».
14.15 – «Гилберт Кит Честертон». Доку-
ментальный фильм (Украина).
14.20 – «Монолог» – х.ф.
15.55 – «Михаил Глузский» – д.ф.
16.35 – «Весёлые ребята» – х.ф.
19.45 – «Юбиляры года-2015»: «Евгений 
Князев. Линия жизни».
20.35 – «Большая опера». Гала-концерт в 
Большом зале Консерватории. Вероника 
Джиоева, Владимир Магомадов, Васи-
лиса Бержанская, Екатерина Арну, Юлия 
Меннибаева, Регина Рустамова, Бадрал 
Чулуунбаатар, Альбина Шагимуратова, 
Асмик Григорян, Сергей Романовский, 
Алексей Неклюдов, Тарас Присяжнюк и 
другие.
23.00 – «Женихи» – х.ф.
00.30 – Борис Гребенщиков и группа «Ак-
вариум». Концерт в КЗЧ.
01.55 – «Дикие острова»: «Ванкувер. Реки 
жизни».
02.50 – «Гилберт Кит Честертон». Доку-
ментальный фильм (Украина).

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Экскалибур» – х.ф. 12+
12.15 – «Битва титанов» – х.ф. 12+
14.45 – «Викинги». Приключенческий се-
риал. 16+
23.00 – «Белоснежка: Страшная сказка» 
– х.ф. 16+.
01.00 – «Дитя человеческое» – х.ф. 16+.
03.15 – «Доктор мафии». Драма. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Кремень» – х.ф. 16+. Окончание 
фильма.
05.30 – «Брат» – х.ф. 16+.
07.10 – «Брат-2» – х.ф. 16+.
09.30 – «Золото «Глории». Приключения. 
16+
18.00 – «ДМБ» – х.ф. 16+
19.40 – «Вся правда о российской дури». 
16+
21.40 – «День Д» – х.ф. 16+.
23.15 – «Испанский вояж Степаныча» – 
х.ф. 16+.
00.50 – «Мексиканский вояж Степаныча» 
– х.ф. 16+.
02.20 – «Перстень наследника династии» 
– х.ф. 16+.
04.10 – «Закон зайца» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Сезоны любви. 16+.
08.05 – «Гордость и предубеждение» – 
х.ф. 16+
14.20 – «Гордость и предубеждение: 
Убийство в поместье Пемберли» – х.ф. 
16+
18.00 – 2016: Предсказания. 16+.
19.00 – «Бомжиха» – х.ф. 16+
20.55 – «Бомжиха-2» – х.ф. 16+
22.55 – 2016: Предсказания. 16+.
23.55 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Самая красивая-2» – х.ф. 16+.
04.05 – Звёздные истории. 16+.
05.05 – Домашняя кухня. 16+.
05.35 – Тайны еды. 16+.
05.50 – Сезоны любви. 16+.

06.00 – «Домашняя кухня». Кулинарная 
программа. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.10 – «Невезучие» – х.ф. 12+.
06.50 – «Зимний сон» – х.ф. 12+.
08.55 – «Госпожа Метелица» – х.ф. 12+
09.55 – «Мистер Икс» – х.ф. 12+
11.50 – «Короли эпизода»: «Зиновий 
Гердт». 12+.
12.35 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив 
(Великобритания). 12+
14.30 – События.
14.45 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив 
(Великобритания). 12+.
21.00 – События.
21.15 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив 
(Великобритания). 12+.
23.10 – «Приходи на меня посмотреть» – 
х.ф. 12+.
01.10 – «Дживс и Вустер». Комедия (Ве-
ликобритания). 12+.
03.15 – «Янтарные крылья» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Культурный обмен. 12+.
05.45 – «Приключения Электроника» – 
х.ф. 1 серия. 12+.
07.00 – «Дуэнья» – х.ф. 12+.
08.30 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
10.00 – «Приключения Электроника» – 
х.ф. 1 серия. 12+.
11.30 – «Графиня де Монсоро». Костюм-
ный сериал. 12+. В перерыве – «Ново-
сти».
15.20 – «Великая война не окончена»: 
«Американский десант, или Превращение 
в великую державу». 12+.
16.00 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
16.45 – Мелодия становится цветком... 
Георгий Иванов. 12+.
17.15 – Концерт Алексея Глызина. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
20.50 – «Дуэнья» – х.ф. 12+.
22.20 – «Love story». Концерт Михаила 
Шуфутинского. 12+.
00.10 – «Графиня де Монсоро». Костюм-
ный сериал. 12+.
03.40 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
04.35 – Из России с любовью: Кухни на-
родов России. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Дублёр». 12+
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на Матч. 16+.
08.30 – Дакар-2016.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада – СССР.
11.15 – «Чемпион» – х.ф. 16+.
13.25 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Муж-
чины. 10 км.
14.50 – Все на Матч. 16+.
15.25 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Жен-
щины. 5 км.
16.30 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 12+.
18.00 – «Рестлер» – х.ф. 16+
20.10 – «Реальный спорт». Итоги года. 
16+.
20.25 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины.
22.15 – Безумный спорт. 12+.
23.00 – Все на Матч. 16+.
00.00 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция).
01.45 – Бобслей и скелетон. Кубок мира.
04.50 – «Жребий» – х.ф. 18+.

СУББОТА, 
9 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Новый старый дом» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Новости».
07.00 – «Вождь Белое Перо» – х.ф.
08.30 – «Варвара-краса, длинная коса» 
– х.ф.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Три орешка для Золушки» – х.ф.
11.45 – «Новый «Ералаш». Киножурнал.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – «Народная марка» в Кремле.
13.55 – «Ночь в музее» – х.ф. 12+.
16.00 – «Ночь в музее-2» – х.ф. 12+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Угадай мелодию». Музыкальная 
телеигра. 12+.
18.45 – Юбилейный вечер Валентина 
Гафта. Ведущие: Виктория Романенко, 
Чулпан Хаматова, Никита Ефремов и 
Александр Олешко.
21.00 – «Время». Информационный ка-
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нал.
21.20 – «Шерлок Холмс: Его последний 
обет». Детектив (Великобритания, 2013). 
12+.
23.00 – «Одержимость» – х.ф. 16+.
01.00 – «Голубая волна» – х.ф. 16+
02.55 – «Ниагара» – х.ф. 16+
04.40 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04.50 – «Доярка из Хацапетовки: Вызов 
судьбе». Мелодрама. 12+.
06.40 – «Сваты». Комедия. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 – Вести.
14.10 – Вести из СПб.
14.20 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.40 – «Любовь на сене» – х.ф. 12+
16.45 – «Один в один». Лучшее. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Новогодний парад звёзд». Елена 
Воробей, Игорь Маменко, Владимир Ви-
нокур, Иосиф Кобзон, Владимир Соло-
вьёв, Владимир Жириновский, Геннадий 
Зюганов, Татьяна Веденеева, Филипп 
Киркоров, Николай Басков и многие дру-
гие.
22.45 – «НеГолубой огонёк-2016». 16+. 
Кумиры публики предстанут перед свои-
ми поклонниками в самом неожиданном 
амплуа.
00.45 – «Новогодняя жена» – х.ф. 12+
02.45 – «Д'Артаньян и три мушкетёра» – 
х.ф. 2 серия.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 – «Котёнок по имени Гав». Муль-
тфильм. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы: «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», «Золотое пё-
рышко», «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Милосердие». 16+.
11.00 – «След»: «Арка смерти». 16+.
11.55 – «След»: «Смерть пельменям». 16+.
12.40 – «След»: «Порода». 16+.
13.30 – «След»: «По справедливости». 16+.
14.20 – «След»: «Отложенный платёж». 
16+.
15.05 – «След»: «Пластмасовый звери-
нец». 16+.
16.00 – «След»: «Смертельная коллекция». 
16+.
16.50 – «След»: «Конец света». 16+.
17.40 – «След»: «Снегурочки по вызову». 
16+.
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 
1 серия. 16+.
19.45 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 
2 серия. 16+.
20.45 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 
3 серия. 16+.
21.45 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 
4 серия. 16+.
22.55 – «Спецотряд «Шторм»: «Бомба для 
адмирала», «Золотой запас», «Режим уси-
ления», «Азартная игра», «Деньги на ве-
тер», «Охота на свидетеля», «Полнолуние», 
«Опасные проводы». Остросюжетный. 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 – «Таксистка». Комедия. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал. 16+.
14.15 – «Братаны». Остросюжетный се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.05 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина». Детектив. 16+
23.10 – «Розыск». Остросюжетный сери-
ал. 16+.
01.05 – Хочу к Меладзе. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 – «Зигзаг удачи» – х.ф.
11.55 – «Легенды мирового кино»: «Алек-
сей Грибов».
12.25 – Восходящие звёзды. Учебный год 
в Балетной школе Парижской националь-
ной оперы.
12.50 – «Пророки. Самуил» – д.ф.
13.20 – «Дикие острова»: «Филиппины. 
Таинственный зоосад».
14.20 – «Она написала себе роль... Викто-
рия Токарева». Документальный сериал.
15.45 – «Николай Черкасов» – д.ф.
16.10 – «Дети капитана Гранта» – х.ф.
19.45 – «Юбиляры года-2015»: «Влади-
мир Коренев. Линия жизни».
20.40 – Гала-концерт «Ave Майя» в Боль-
шом театре России. В партиях М. Пли-
сецкой выступают ведущие балерины 
Большого театра России, Мариинского и 
Михайловского театров.
22.40 – «Леди Макбет нашего уезда» – 
х.ф.
00.50 – «Пешком...»: «Москва Рязанова».
01.20 – Мультфильмы для взрослых: «Ми-
стер Пронька», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями», «Заяц, 
который любил давать советы».
01.55 – «Дикие острова»: «Филиппины. 
Таинственный зоосад».
02.50 – «Дэвид Ливингстон». Докумен-
тальный фильм (Украина).

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – «Операция «Праведник» – х.ф. 
12+
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
11.15 – «В ловушке времени» – х.ф. 12+
13.30 – «Викинги-2». Приключенческий 
сериал. 16+
23.00 – «V – значит вендетта» – х.ф. 16+.
01.30 – «Белоснежка: Страшная сказка» 
– х.ф. 16+.
03.30 – «Доктор мафии». Драма. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Закон зайца» – х.ф. 16+
06.00 – «Испанский вояж Степаныча» – 
х.ф. 16+
07.30 – «День Д» – х.ф. 16+
09.00 – «День «Военной тайны». 16+
00.50 – «Бумер» – х.ф. 16+.
02.40 – «Бумер»: – х.ф. 16+.
04.30 – «Меч». Остросюжетный сериал. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Сезоны любви. 16+.
07.35 – «Трембита» – х.ф. 0+
09.25 – «Мужчина в моей голове» – х.ф. 
16+.
11.50 – «Королёк – птичка певчая» – х.ф. 
16+
18.00 – «2016: Предсказания». 16+
19.00 – «1001 ночь». Драма (Турция). 16+
22.05 – Гадаю-ворожу. 16+.
23.05 – 2016: Предсказания. 16+.
00.00 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Я желаю тебе себя» – х.ф. 16+
02.00 – Звёздные истории. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.10 – «Юрочка» – х.ф. 12+.
08.55 – «Принцесса гусей» – х.ф.
09.55 – «Максим Перепелица» – х.ф.
11.45 – «Короли эпизода»: «Юрий Белов». 
12+.
12.35 – «Большая любовь» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Благословите женщину» – х.ф. 
12+
17.05 – «Анютино счастье» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – «7 главных желаний» – х.ф. 12+
22.50 – «Берегись автомобиля» – х.ф.
00.40 – «Дживс и Вустер». Комедия. 12+.
02.40 – «Смех и грех». Фильм-концерт. 
12+.
03.45 – «Рыцари советского кино» – д.ф. 
12+.
04.35 – «Мистер Икс» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Культурный обмен. 12+.
05.45 – «Приключения Электроника» – 
х.ф. 2 серия. 12+.
07.00 – «Мы из джаза» – х.ф. 12+.
08.30 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
10.00 – «Приключения Электроника» – 
х.ф. 2 серия. 12+.
11.05 – Мелодия становится цветком... 
Георгий Иванов. 12+.
11.35 – «Графиня де Монсоро». Костюм-

ный сериал. 12+. В перерыве – «Ново-
сти».
15.20 – «Великая война не окончена»: 
«Первая мировая война. Версальский 
мир рождает новую войну». 12+.
16.00 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
16.55 – От первого лица. 12+.
17.10 – «Love story». Концерт Михаила 
Шуфутинского. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
20.50 – «Мы из джаза» – х.ф. 12+.
22.15 – «Николай Басков: «Я с музыкой 
навеки обручён». Фильм-концерт. 12+.
23.35 – История шедевров. 12+.
00.05 – «Графиня де Монсоро». 12+.
03.35 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Зимние победы» – д.ф. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на Матч. 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Ты можешь больше! 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада – СССР.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Дакар-2016.
10.35 – Безумный спорт. 12+.
11.05 – Новости. 12+.
11.15 – «1+1». Документальный сериал. 
16+.
12.00 – «Чемпионы» – х.ф. 16+.
14.35 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 12+.
15.25 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 10 км. Женщины.
16.15 – Все на Матч. 16+.
17.05 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 12+.
17.55 – Реальный спорт. 16+.
18.30 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины.
20.25 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. Финал.
22.30 – Профессиональный бокс. Евге-
ний «Русский мексиканец» Градович про-
тив Хесуса Галисии Альвареса. Сергей 
Екимов против Карлоса Мены.
00.30 – Все на Матч. 16+.
01.30 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 15 км. Мужчины.
02.35 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы.
04.15 – Дакар-2016.
04.50 – «Гонщики» – х.ф. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Двенадцатая ночь» – х.ф.
08.00 – «Француз» – х.ф. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – «Гусарская баллада» – х.ф.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Роза Хутор». Праздничный кон-
церт.
14.25 – «Один дома-2: Потерянный в 
Нью-Йорке» – х.ф.
16.45 – «Точь-в-точь». Шоу перевопло-
щений. Новогодний выпуск. В финале 
звёздам предоставили полную свободу 
в выборе песен и образов. Участники 
шоу: Анна Шульгина, Владимир Лёвкин, 
Елена Темникова, Евгений Дятлов, Ая, 
Пётр Дранга, Катерина Шпица, Алексей 
Глызин, Лада Дэнс, Полина Гриффис, 
Максим Галкин, Ксана Сергиенко, Алек-
сандр Бон.
21.00 – Время.
21.20 – «Шерлок Холмс: Безобразная не-
веста» – х.ф. 12+.
23.10 – «Достучаться до небес» – х.ф. 
16+.
00.45 – «Неуправляемый» – х.ф. 16+
02.40 – «Обезьяньи проделки» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – «Доярка из Хацапетовки: Вызов 
судьбе». Мелодрама. 12+.
06.55 – «Сваты». Комедия. 12+.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Сваты». Комедия. 12+.
14.40 – «Поворот наоборот» – х.ф. 12+
18.05 – «Золотая невеста» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Новогодний Голубой ого-
нёк-2016». Филипп Киркоров, Надежда 
Кадышева, Юрий Стоянов, Сергей Лаза-
рев, Иосиф Кобзон, Натали, Нюша, Ла-
риса Долина, Валерий Леонтьев, Денис 

Майданов, Ани Лорак, Лолита, Наталья 
Королёва, Любовь Успенская, Надежда 
Бабкина, Наталья Подольская и другие.
00.30 – «Москва – Лопушки» – х.ф. 12+
02.30 – «Д'Артаньян и три мушкетёра» – 
х.ф. 3 серия.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 – Мультфильмы: «Сказка про хра-
брого зайца», «Таёжная сказка». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы: «Чудо-мельница», 
«Бюро находок», «Ивашка из дворца пио-
неров», «В стране невыученных уроков», 
«Тайна третьей планеты». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «12 стульев» – х.ф. 12+
13.20 – «Большая перемена» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Бандитский Петербург». Детек-
тив. 16+
23.45 – «По прозвищу Зверь» – х.ф. 16+
01.25 – Супердискотека 90-х. 6+.
03.40 – «Звёзды «Дорожного радио». 
Празд-ничный концерт. 6+.

КАНАЛ НТВ
05.05 – «Таксистка». Комедия. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Русский дубль». Остросюжетный 
сериал. 16+.
14.15 – «Братаны». Остросюжетный се-
риал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.05 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина». Детектив. 16+
23.10 – «Розыск». Остросюжетный сери-
ал. 16+.
01.00 – Хочу к Меладзе. 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 – «Волга-Волга» – х.ф.
12.20 – «Петя и волк». Фильм-фантазия 
по сказке С. Прокофьева.
12.50 – «Пророки. Царь Давид». Доку-
ментальный фильм.
13.20 – «Дикие острова»: «Фолкленды. 
Пингвиний рай».
14.20 – «Она написала себе роль... Викто-
рия Токарева». Документальный сериал.
15.40 – «Пешком...»: «Москва Рязанова».
16.10 – «Маленькие роли Большого арти-
ста. Алексей Смирнов» – д.ф.
16.50 – «Деловые люди» – х.ф.
19.45 – «Юбиляры года-2015»: «Сергей 
Юрский. Линия жизни».
20.40 – «Романтика романса». Ведущие 
Мария Максакова и Евгений Кунгуров.
21.35 – «Одиночка» – х.ф.
23.15 – Портрет в интерьере Большого 
театра.
23.45 – «Богема» – х.ф.
01.40 – Мультфильмы для взрослых: 
«Пумс», «Метель».
01.55 – «Дикие острова»: «Фолкленды. 
Пингвиний рай».
02.50 – «Кацусика Хокусай». Докумен-
тальный фильм (Украина).

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Битва титанов» – х.ф. 12+.
12.00 – «Волшебный меч» – х.ф. 0+
13.30 – «Викинги-3». Приключенческий 
сериал. 16+
23.00 – «В ловушке времени» – х.ф. 12+.
01.15 – «V – значит вендетта» – х.ф. 16+.
03.45 – «Доктор мафии». Драма. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Меч». Остросюжетный сериал. 
16+
02.50 – «Олигарх» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Сезоны любви. 16+.

07.45 – «Там, на неведомых дорожках...» 
– х.ф. 0+
09.05 – «Джейн Эйр». Мелодрама. 16+
14.05 – «Бомжиха» – х.ф. 16+.
16.00 – «Бомжиха-2» – х.ф. 16+.
18.00 – 2016: Предсказания. 16+.
19.00 – «Колечко с бирюзой» – х.ф. 16+
22.30 – Гадаю-ворожу. 16+.
23.30 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Моя мама – Снегурочка» – х.ф. 
16+
02.15 – Звёздные истории. 16+.
05.15 – Домашняя кухня. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.15 – «Благословите женщину» – х.ф. 
12+.
08.35 – Православная энциклопедия. 
6+.
09.05 – «Синяя свечка» – х.ф. 12+
10.10 – «Семь стариков и одна девуш-
ка» – х.ф.
11.45 – «Короли эпизода»: «Николай 
Парфёнов». 12+.
12.35 – «Страшная красавица» – х.ф. 
12+
14.30 – События.
14.45 – Смех с доставкой на дом. 12+.
15.30 – Звёзды шансона в Новогоднюю 
ночь. 6+.
17.20 – «Нарушение правил» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – «Дом на краю» – х.ф. 16+
23.05 – «Большая любовь» – х.ф. 12+.
01.00 – «Дживс и Вустер». Комедия. 
12+.
03.00 – «Диеты и политика» – д.ф. 12+.
03.50 – Игорь Крутой. Мой путь. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Культурный обмен. 12+.
05.45 – «Приключения Электроника» – 
х.ф. 3 серия. 12+.
06.50 – «Артистка» – х.ф. 12+
08.30 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
10.00 – «Приключения Электроника» – 
х.ф. 3 серия. 12+.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.30 – «Графиня де Монсоро». Костюм-
ный сериал. 12+. В перерыве – «Ново-
сти».
15.20 – «Великая война не окончена»: 
«Почему Гитлер пришёл к власти». 12+.
16.00 – «Неудача Пуаро». Детектив. 12+.
17.15 – История шедевров. 12+.
17.40 – «Николай Басков: «Я с музыкой 
навеки обручён». Фильм-концерт. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Пан или пропал». Комедия. 12+.
20.50 – «Артистка» – х.ф. 12+.
22.25 – Концерт Тамары Гвердцители. 
12+.
00.15 – Специальный репортаж. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
01.30 – Технопарк. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Волшебные голы» – д.ф. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на Матч. 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Ты можешь больше! 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.30 – Анатомия спорта. 12+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Дакар-2016.
10.30 – Где рождаются чемпионы? 16+.
11.00 – «Тренер» – х.ф. 16+.
13.35 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
14.05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 12+.
15.05 – Все на Матч. 16+.
16.05 – «Биатлон. Live» – д.ф. 16+.
16.35 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 12+.
17.35 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Мужчины.
18.30 – Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Финал.
20.20 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Женщины.
21.20 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы.
23.00 – Все на Матч. 16+.
00.00 – Дакар-2016.
00.30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины.
01.45 – Прыжки с трамплина. Кубок мира.
03.30 – Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Мужчины.
04.30 – Детали спорта. 16+.
04.45 – «Риск – благородное дело» – х.ф. 
16+
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На рыбное производство 
требуются:
граждане РФ:

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
МАСТЕР ФАСОВЩИК (ЦА)
РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ

граждане СНГ (Узбекистан):
РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ
ФАСОВЩИК (ЦА) 

Предоставляется спец.одежда, 
льготное питание, общежитие, воз-

можность покупки продукции 
по сниженным ценам.
 8-911-111-91-33, 

8 (812) 328-64-85,
podbor@morozko.ru

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ ДРЕВЕСНЫЕ 
ОТХОДЫ, ПОДДОНЫ Б/У. 
Г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПРОДАЮ ДЁШЕВО 
ЩЕНКОВ 

азиатской овчарки 
и метиса немецкой овчарки. 
 +7-921-937-23-37.

КАФЕЛЬ, ОБОИ, ГИПРОК.
Все виды отделочных работ. 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 
 8-921-559-63-20, Андрей. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ТОКАРЬ 
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АВТОШИН СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК
 с опытом работы от 5 лет, 

со знанием ПК и 1С. 
Зарплата по результатам 

собеседования. Развозка. 
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.

Место работы: 
Всеволожский район, д. Лепсари, 

промбаза «Спутник».

Резюме отсылать на e-mail: 
pavlov@goodwheels.ru, 

тел. 992-64-75.

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
(со стажем работы на кат.«Д» 

не менее 3-х лет). 
С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска.
Регистрация и сан. книжка

обязательны. 
 8-921-561-48-48.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

Уборка 
КВАРТИР, ДОМОВ,

КОТТЕДЖЕЙ. 
 8-911-820-78-77.

Предлагаю услуги

ДОМРАБОТНИЦЫ.

 +7-999-028-25-87.

«Золотая корона
КРОНШТАДТА»

Новогоднее путешествие
9 января 2016 г.

с изучением светско-
духовной истории 

острова (музеи, храмы, 
обед + подарки). 

7–8 часов
(с 11 до 20 час.).

И.Д. Амбарцумов

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает информацию о вакансиях на 28 дека-

бря 2015 г. на предприятиях Всеволожского района 
№ п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес организации

1 Машинист бульдозера 17 000 Среднее общее г. Всеволожск

2 Машинист крана (крановщик) 17 000 Среднее общее г. Всеволожск

3 Машинист автобетононасоса 17 000 Среднее общее г. Всеволожск

4 Машинист бетоноукладчика 17 000 Среднее общее г. Всеволожск

5 Аппаратчик 6 разряда 29 869
Среднее 

профессиональное
п. Мурино

6 Экономист по труду, ведущий 33 450 Высшее п. Мурино

7 Инженер-программист 35 680
Среднее 

профессиональное
п. Мурино

8 Контролер станочных и слесарных работ 5 разряда 20 562
Среднее 

профессиональное
п. Мурино

9 Продавец продовольственных товаров 16 000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

10
Директор (заведующий) предприятия розничной тор-
говли

19 000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

11 Воспитатель детского сада 13 650
Среднее 

профессиональное
п. Мурино

12 Учитель начальных классов 25 000 Высшее г. Всеволожск

13 Учитель английского 25 000 Высшее г. Всеволожск

14
Оператор автоматических и полуавтоматических линий 
станков и установок

23 000 Среднее общее пгт Дубровка

15 Слесарь-ремонтник 25 000
Среднее 

профессиональное
пгт Дубровка

16 Обвальщик мяса 50 000 Среднее общее г. Всеволожск

17 Бухгалтер 30 000 Высшее д. Лепсари

18 Мастер 15 000
Среднее 

профессиональное
п. Кузьмоловский

19 Машинист бульдозера 45 000 Среднее общее д. Янино-1

20 Генеральный директор предприятия 23 000 Высшее д. Новосаратовка

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними 
на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

 •ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
на 0,5 ст., гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб.

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
   СЕСТРУ, 

график работы 5/2, з/п от 20 000 руб.

•ИНСТРУКТОРА по ФИЗО 
на 0,75 ст., гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304. 34-304.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, самовары, 

иконы,часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64,

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

КК

к

ПРОДАМ!ПРОДАМ!
1-к. кв. в новом доме 1-к. кв. в новом доме 

мкр Южный.мкр Южный.
 8-905-209-88-50. 8-905-209-88-50.

Депутату Законодательного собрания 
Д.В. СИЛАЕВУ

Уважаемый Дмитрий Васильевич!
Примите наши самые тёплые поздравления 

с наступающим юбилеем! Ваша работа достойна 
уважения и глубокой признательности. Свои силы, 
знания, энергию, жизненный опыт, депутатские 
ресурсы Вы неизменно вкладываете в развитие 
родного города Всеволожска и во благо его жи-
телей. Выражаем Вам искреннюю благодарность 
за это! Вас отличает высокое чувство долга, лич-
ная ответственность, преданность своей малой 
родине, принципиальность и мудрый подход к ре-
шению вопросов. От души желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, неиссякаемой энергии 
и благополучия!

Ангелина ПЛЫГУН, 
глава МО «Город Всеволожск»,

Сергей ГАРМАШ, глава администрации 
МО «Город Всеволожск»,

коллектив совета депутатов 
и администрации МО «Город Всеволожск»

Поздравляем с юбилейной датой рождения, 
с 80-летием, Екатерину Васильевну ДИНГЕС;

с юбилеем: Александра Владимировича 
ФИЛИППОВА, Нину Николаевну НЕОЛОВУ.

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Свердловское ГП»

Поздравляем с юбилеем Людмилу Петровну 
ГРИГОРЬЕВУ!

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Желаем Вам любви и счастья 
И в жизни радостей сполна, 
Пусть Вас минуют все ненастья,
Пусть Вам сопутствует мечта!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 80-ле-
тием, Татьяну Владимировну МУДРОВУ! Желаем 
Вам, Татьяна Владимировна, крепкого здоровья, при-
ятных эмоций, тепла в душе, заботы и любви близких.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дмитрию СИЛАЕВУ
Поздравляем с юбилеем! Будь, дерзай, борись!

Команда

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Владимира Евгеньевича ИВАНОВА!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Поздравляем с днём рождения Михаила Констан-

тиновича СЕМЕНЕНКО!
Пусть светлым будет каждый миг,
Печаль, как снег, растает.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем.

Общество инвалидов Романовского СП

От всей души поздравляем: с 90-летним 
юбилеем Татьяну Афанасьевну ШИКАНОВУ, 
с 85-летним юбилеем Пелагею Григорьевну 
ТЕРЕНТЬЕВУ, с 80-летним юбилеем – Евгению 
Гавриловну ШЕПЕЛЕВУ.

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.

Совет ветеранов Рахьинского ГП

Поздравляю с днем рождения мою любимую невест-
ку Светлану Владимировну ТОРКИНУ!

Пусть счастливо и весело живется, 
Пусть здоровье будет крепче с каждым годом.
Желаю быть всегда любимой
И пусть никогда не исчезнет в памяти бесследно
Тот самый первый сказочный рассвет.

Свекровь

От всей души! ПРИГЛАШАЕМ
на белорусско-российскую
рождественскую ярмарку 

с 4 января по 10 января 2016 г. 
с 9.00 до 19.00. 

Площадь, ТРК «Юбилейный».

«VatRUSka»
9 января 2016 года с 11.00 до 17.00 

на Юбилейной площади, расположенной
в центре г. Всеволожска, состоится семейный 

праздник в русских традициях «VatRUSka».

В ПРОГРАММЕ: катание на ватрушках, народные 
песни, танцы, русские забавы, игры, 

новогодний квест, чай, семейные фото на Polaroid 
и волшебный ритуал исполнения желаний.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

ПРОДАМ 

КОНЬКИ БЕЛЫЕ,КОНЬКИ БЕЛЫЕ, 
размеры 31 и 33, недорого. 

 + 7-911-198-89-85. + 7-911-198-89-85.

ПРОДАМ 
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

новый для а/м  ВАЗ-2115, 
цвет «сочи», ГЕНЕРАТОР. 

 8-911-938-05-80.
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Обезьяна с гранатой
Потрясающие для себя вещи я уз-

нала, изучив во Всемирной паутине 
информацию о том, как же нужно пра-
вильно встретить Год Красной Огнен-
ной Обезьяны!

Начнем с того, что од Обезьяны вступит 
в права только 8 февраля. Ни днем ранее. 
Тем не менее встречать мы его будем в 
ночь с 31 декабря на 1 января. И ни днем 
позднее. В конце концов, это не наши про-
блемы, что у них там, в Китае, календарь 
такой нестабильный. У нас новогодние ка-
никулы хоть и длятся почти две недели, но 
мы ничего никуда переносить будем, ибо у 
нас свои традиции, не хуже «ихних». А по-
сему – год Обезьяны встречаем 1 января 
в 00.00, и точка. 

Итак, Обезьяна. Что же известно об 
этих животных современной науке и со-
путствующим ей прикладным сферам? 
Впрочем, кого накануне праздника инте-
ресуют такие скучные вещи, как классы, 
виды, отряды и прочая биологическая че-
пуха? Тем более что эксперты от «звезд-
ной канцелярии» уже давно определились 
с характером будущей хозяйки года.

Очевидно, все-таки приняв к сведению 
некоторые наблюдения естествоиспыта-
телей, астрологи сошлись во мнении, что 
обезьяна очень любопытна, находчива, 
амбициозна и умна, мастер манипуля-
ций, хитростей и уловок. Она может быть 
несговорчивой, эгоистичной, упрямой. А 
Огненная Обезьяна – это та же обезьяна, 
только с гранатой, то есть абсолютно не-
предсказуемое, рисковое и азартное су-
щество.

Вот и наступающий год будет такой же 
непредсказуемый, неожиданный и аван-
тюрный, планировать что-либо бесполез-
но, все равно Обезьяна спутает все карты, 
поставит с ног на голову любое дело или 
замысел. Она выступает за перемены, из-
менения, креативный подход к делу.

Астрологи радикального толка уже сде-
лали мрачные прогнозы о крахе мировых 
империй и возможных природных ката-
клизмах, связанных со стихийными пожа-
рами и даже катастрофическим изверже-

нием вулкана Йеллоустоун. Умеренные 
же предсказатели будущего осторожно 
говорят о нестабильности экономической 
ситуации, локальных конфликтах и пора-
жении на любовном фронте для отдельных 
знаков Зодиака. А вот всегда позитивная и 
доброжелательная астрологиня Василиса 
Володина призывает всех нас, наконец, 
успокоиться и не ждать от наступающе-
го года Обезьяны ничего негативного. 
Напротив, грядут перемены к лучшему. 
Жизнь наберет стремительный ритм, а 
молниеносно сменяющие друг друга со-
бытия оставят в памяти приятный след.

Накинув лёгкие 
пурпурные одежды…

Какой салат настрогать, как одеть-
ся и что подарить – главные вопросы 
каждого декабря каждого года. Сове-
тов миллион, и все примерно похожи. 

Мы не будем давать миллион первый 
совет о том, что вы и так знаете. Лучше по-
говорим о том, как делать не надо – даже 
если нестерпимо хочется задобрить Ог-
ненную Обезьяну.

Самые суеверные уже наверняка при-
смотрели себе что-то вопиюще-оран-
жевое и нечто неприлично алое на но-
вогоднее торжество. Остальные пока 
в раздумьях, но в магазине руки сами 
предательски тянутся в сторону огнен-
но-красного. А вдруг удача и впрямь 
улыбнется? Ведь астрологи на редкость 
единодушно рекомендуют в новогоднюю 
ночь отдать предпочтение одежде ярких 
и сочных тонов, от пурпурного до золоти-
сто-кораллового.

Но на самом деле любой уважаемый 
китаец или японец будет крайне удивлен 
нашему рвению встретить Год Обезьяны 
на месяц раньше положенного. Ведь, как 
уже было сказано выше, в Юго-Восточ-
ной Азии принято вести временной отсчет 
по лунному календарю, по которому на-
ступление очередного года традиционно 
приходится на конец января – начало фев-
раля. А к тому времени цвет вашего ново-
годнего наряда перестанет интересовать 
даже вас самих, не говоря уже о мифиче-

ской Обезьяне. Но выход есть – забыть о 
предрассудках и радоваться праздникам 
без оглядки на суеверия. Раз в год уж точ-
но можно выбрать наряд по душе, вопреки 
зодиакальному дресс-коду. Главное – не 
выглядеть глупо, как пресловутая обезья-
на Чи-чи-чи из детской дразнилки.

Место встречи
 изменить нельзя 

Где же лучше всего отмечать Год 
Красной Огненной Обезьяны, чтобы 
хозяйка года была довольна?

Оказывается, по мнению астрологов, 
среда обитания нашей милой подруги – 
открытые пространства. А я-то, наивная, 
думала, они в джунглях живут, «где много-
много диких обезьян»…

Но нет, звездные обезьяны предпочи-
тают местности, где «небо встречается 
с землей, а вода выходит из берегов». В 
этой потрясающей связи особенно не ре-
комендуют астрологи забираться под но-
вый год… в горы! А так хотелось…

Попытки выяснить, не будет ли опти-
мальным местом встречи праздника лес 
или чистое поле, не увенчались успехом. 
Но в горы ночью идти не нужно точно, и на 
том спасибо! Звезды предупредили, мы 
приняли к сведению. 

Где встречать нельзя, уже понятно. Но 
где же можно? А где угодно (кроме гор, 
разумеется)! У нас в новогоднюю ночь 
везде небо встречается с землей, и во-
обще краев не видно. Только приглядите 
за гостями, чтобы кто-нибудь не пере-
усердствовал в безудержном веселье 
и не оказался в «обезьяннике». Знатоки 
восточных новогодних традиций настоя-
тельно рекомендуют устроить большой и 
шумный праздник или отправиться в путе-
шествие (только не в горы!), или встретить 
полночь в кругу семьи – но только весело, 
задорно, с искрометными шутками и ро-
зыгрышами. 

И еще – во время праздничного за-
столья никак нельзя обойтись без живого 
огня: камин есть далеко не у каждого, но 
можно поставить на стол красивые свечи. 
В почете у Красной Обезьяны красочные 
и масштабные фейерверки. Но подойдут 
также и более скромные огненные заба-
вы – бенгальские огни и настольные фон-
танчики, выпускающие сноп искр. Главное 
– соблюдайте меры пожарной безопас-
ности.

Санкции не прокатят 
Никогда мы так не чтим китайский 

гороскоп, как в канун Нового года. 
Восточные суеверия определяют и на-
полнение нашего праздничного стола. 

То деревянная коза велит нам жевать 
петрушку в новогоднюю ночь, то водя-
ной дракон, за отсутствием в ассорти-
менте ведущих гипермаркетов красивых 
девушек-гриль, заставляет нас заготовить 
на праздник тонну мяса. «Большинство 
обезьян всеядны и питаются насекомыми, 
ракообразными, птичьими яйцами, пло-

дами, семенами, листьями деревьев, мо-
лодыми побегами и травой» – утверждает 
«Википедия». Из этого же источника сле-
дует, что агрессивные взрослые особи не 
брезгуют и каннибализмом – ужас какой!

К счастью, Красная Огненная Обезьяна 
более избирательна. Астрологи, изучив-
шие меню звездной покровительницы на-
ступающего года, пришли к выводу, что 
ублажить ее легче всего тропическими 
фруктами, поэтому отговорки граждан на-
счет санкций не прокатят. 

Бананы, традиционные мандарины, 
лимоны, апельсины, манго, ананасы, киви 
– изобильный и нарядный стол, конечно, 
облегчит ваш кошелек, но в то же время, 
по идее, обеспечит удачу и благополучие 
в наступающем году. 

Также вполне серьезно рекомендует-
ся потрудиться и приготовить как можно 
больше изысканных и сложных закусок, 
ибо в китайской мифологии обезьяна – 
существо интеллектуальное и с тонким 
вкусом. В конце концов, именно труд сде-
лал из обезьяны человека, так что не стоит 
разочаровывать предка.

Что год грядущий 
нам готовит

Гороскопы и астропрогнозы – вещи, 
конечно, увлекательные. Однако те, 
кто стоит у руля, если и прислушива-
ются к предсказателям, то не подают 
виду, а просто делают свое дело. 

Например, объявляют в России 2016 
год Годом заповедников и к тому же наме-
чают празднование столетия Баргузин-
ского заповедника. Кроме «ботаников», в 
2016 году порадоваться смогут и «техна-
ри», посетив Московский международный 
автомобильный салон. А фанаты космоса 
могут порадоваться тому, что в рамках 
новой космопрограммы начнутся работы 
над созданием новой мощнейшей раке-
ты-носителя «Энергия». А еще «технари» 
анонсировали начало создания нейроин-
терфейса, который облегчит жизнь глухо-
немым людям.

Казначеи, как всегда, пугают народ 
самым сложным бюджетом за последние 
полтора десятка лет и затягиванием по-
ясов в некоторых сферах. Правда, «за-
морозки» пенсий вроде как пока не пред-
видится. 

Итак, 2016-й — високосный год, начи-
нающийся в пятницу по григорианскому 
календарю. Соответствует лету 7524 от 
Сотворения мира по славянскому кален-
дарю, 4713 году в китайском календа-
ре, 2559 году в буддийском календаре, 
5776/5777 годам в еврейском календаре, 
2769 году от основания Рима, 1437–1438 
годам Хиджры в исламском календаре и 
1465 в древнеармянском календаре. 

Счастья вам и удачи в Новом году!!! 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам 
открытых источников

Как встретить 
Год Обезьяны?

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Ожидаемые события 2016 годаОжидаемые события 2016 года
    2016-й  – год российского кино в России, год образования СНГ.
• Январь — планируется запуск по программе «Аврора» марсианской орбитальной 

станции «ЭкзоМарс» и большого марсохода для поиска следов жизни.
• 26 февраля — 6 марта — в Лиллехаммере (Норвегия) пройдут II Зимние юноше-

ские Олимпийские игры.
• 29 апреля — 15 мая — в России пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой.
• 11 июня — 3 июля — во Франции пройдёт чемпионат Европы по футболу.
• 5—21 августа — состоятся XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия).
• Август — автоматическая межпланетная станция «Юнона», запущенная 5 августа 

2011 года, выйдет на полярную орбиту Юпитера для изучения магнитного поля планеты.
• 18 сентября – выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации.
• 8 ноября — в США пройдут выборы президента, половины сенаторов и членов 

Палаты представителей.
• 31 декабря — по предварительным данным, будет открыт Омский метрополитен.

Стремление заглянуть в будущее особенно обостряется накану-
не Нового года. Даже самые прагматичные люди нет-нет да и про-
листают какой-нибудь подвернувшийся под руку астропрогноз. 
В эти дни мы готовы верить в знаки Зодиака, китайские гороскопы 
и предсказания астрологов. И, конечно, всем интересно: кто станет 
«звездным» хозяином будущего года? 

Впрочем, производители сувенирной продукции уже давно свели 
на нет всю интригу, наводнив прилавки разнообразными товарами с 
соответствующей тематикой, из чего даже несведущие в восточных 
традициях люди сделали вывод – символом грядущего года, дей-
ствительно, будет обезьяна. И не какая-нибудь макака или, скажем, 
бабуин, а Красная Огненная Обезьяна – да-да, вот так, с большой 
буквы именуют в развеселом предпразднично-астрологическом со-
обществе сие мифическое животное.
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