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Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области извещает: 1 декабря 2016 года 
истекает срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год.

Конт. тел. «горячей линии»: 20-782, 31-400, 31-399.

Творческие коллективы разных национальностей объединил Всеволожский районный межэтнический фестиваль «Россия – созвучие 
культур», который прошел четвертого ноября – в День народного единства. Материал читайте на 2-й странице.  Фото Антона ЛЯПИНА

На страже правопорядка
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 

дел!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником!
Сотрудники правоохранительных органов – люди нелегкой и 

мужественной профессии – всегда на виду. Рискуя здоровьем, а 
порой и жизнью, вы вносите существенный вклад в укрепление 
правопорядка и общественной безопасности. Вы профессионалы, 
для которых чувство долга, справедливость и принципиальность 
– главные качества.

Свой профессиональный праздник вы встречаете напряжен-
ным трудом, четким пониманием поставленных задач, настойчи-
вым стремлением сделать все от вас зависящее для обеспечения 
законности и безопасности, создания необходимых условий для 
спокойной жизни и созидательного труда ваших земляков.

В этот знаменательный день мы поздравляем и ваших родных 
и близких, которые волнуются и радуются за вас! Поддержка со 
стороны родных всегда имеет особую значимость. Примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья в личной жизни, 
успехов в благородном деле укрепления правопорядка во имя 
процветания нашего общества!

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

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Михаил Москвин отметил, что проектиров-
щики предлагают подключить линию ЛРТ, начи-
нающуюся во Всеволожске (предположительно 
на Крымской улице, мкр Южный), к трамвай-
ной сети Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Для этого придется дополнитель-
но построить 650 метров трамвайных путей в 
створе Ириновского проспекта, что уже предус-
мотрено генеральным планом развития Санкт-
Петербурга.

Предлагаемый проект не предусматрива-
ет создания депо на территории Всеволожска, 
и его ориентировочная стоимость составляет 
около  7,7 млрд рублей.

«Строительству должна предшествовать 
большая работа с документами территори-
ального планирования двух регионов, а также 
подготовка финансовой модели. Поступившее 
предложение предполагает организацию кон-
цессии силами Ленинградской области и со-
финансирование из федерального бюджета 
на этапе строительства», – сказал Михаил Мо-
сквин.

Ориентировочное время, неообходимое для 
проектирования и строительства линии «Санкт-
Петербург – город Всеволожск», – менее трех лет.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Когда придут трамваи во Всеволожск?

Трамвайная линия протяженностью 10,7 км свяжет Всеволожск и Санкт-
Петербург. Об этом вчера на конференции «Транспортная инфраструктура 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» сообщил заместитель председа-
теля областного правительства Михаил Москвин. По его словам, с концессион-
ной инициативой по строительству линии легкого рельсового транспорта (ЛРТ) 
по направлению «Санкт-Петербург – город Всеволожск» выступил застройщик 
территории бывшего Ржевского аэродрома – ПАО «Группа ЛСР».
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На районной патриотической 
акции было много гостей. Среди 
них – глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Андрей Низовский, за-
меститель главы по социальному 
развитию МО Елена Фролова, 
председатель Комитета по ох-
ране, контролю и регулирова-
нию использования объектов 
животного мира ЛО Алексей 
Слепухин, известный археолог, 
почетный гражданин области 

Анатолий Кирпичников, пред-
седатель Общественной палаты 
района Виктор Рожнов, протоие-
рей, настоятель храма Спаса Не-
рукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» Роман Гуцу и другие. 

– На нашей земле зарожда-
лась государственность, – от-

метил Андрей Ни-
зовский, – которая 
стала основой РФ. 
Сегодня Россия 
играет огромную 
роль на мировой 
арене. Мне выпала 
честь поздравлять 
личный состав во-
енно-морской ча-
сти. Могу сказать, 
что на страже на-
ших границ стоят 
достойные люди. Ну 
а мы с вами делаем 
все, чтобы обеспе-
чить надежный тыл. 
Конечно, мы пре-
красно понимаем, что наша стра-
на никогда не будет агрессором, 
но свои границы будем защи-
щать. И это тоже символизирует 
наше единство.

Кроме того, участники празд-
ника получили уникальную воз-
можность пообщаться со све-
тилом мировой археологии, 
заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации, почет-
ным гражданином Ленинград-
ской области Анатолием Кир-
пичниковым. «Наш Шлиман» в 
рамках патриотической акции 
провел выставку исторического 
фестиваля «Старая Ладога – пер-
вая столица Руси». 

– Старая Ладога – это под-
земная культура всей Европы, 
– отметил известный археолог. 
– Столетиями Ладога вбира-
ла в себя культурные ценности 
разных эпох и народов. Здесь, 
в этом удивительном месте, на 
самом северном форпосте Ки-
евской Руси, зарождались то-
лерантность и единство. Старая 
Ладога имеет общероссийское 
и общеевропейское значение и 
удивляет нас глубокой культурой 
Русской державы. Мы очень гор-
димся, что эта международная 
культура была уже в IХ – Х веках. 
Уже тогда разные национально-
сти дружили и мирно трудились. 

Кстати, организаторы меро-
приятия приготовили много ин-
тересного. На несколько часов 
просторные залы КДЦ «Южный», 
как по мановению волшебной 
палочки, превратились в целый 
«Город мастеров», где своими се-
кретами делились маститые на-
родные умельцы. Также в рамках 
фестиваля состоялась выставка 
работ декоративно-прикладного 
искусства, созданных на основе 

культурного наследия России.
Посетители внимательно смо-

трели на творения ремесленни-
ков, а затем восторженно дели-
лись впечатлениями. 

– В нашей стране живет бо-
лее ста национальностей, – еще 
раз напомнили собравшимся на 
торжественном концерте веду-

щие. – Это – русские, украинцы, 
белорусы, кумыки, ингуши, че-
ченцы, лезгины, чуваши, аварцы, 
армяне, азербайджанцы… Всех 
не перечислить. Вместе они – 
одна дружная семья, дети одной 
страны – России. А Россия – это 
великая страна и наш общий 
дом. У каждого народа есть своя 
уникальная черта, то, что может 
стать примером для каждого 
из нас. Давайте учиться любить 
жизнь вместе. Ничто не объеди-
няет народы так, как творчество.

Сегодня во Всеволожском 
районе успешно реализуются 
программы, направленные на 
развитие межнациональных от-
ношений. Вот уже несколько лет 
представители разных нацио-
нальностей активно принима-
ют участие в проекте «Караван 
дружбы». 

Идейным вдохновителем и 
организатором этого важного 
мероприятия выступает гла-
ва МО «Щегловское сельское 
поселение», президент обще-
ственной организации «Совет по 
межнациональному сотрудниче-
ству» Юрий Паламарчук, кото-
рый победил во Всероссийском  
конкурсе «Лидер-2016». В этом 
солидном мероприятии прини-
мали участие около 800 человек 
из более 50 регионов России. 
Межнациональный проект «Ка-
раван дружбы», который вот уже 
несколько лет проводится во 
Всеволожском районе, был от-
мечен строгим жюри и получил 
третье место. 

– Наш «Караван дружбы» на-
правлен на укрепление дружбы 
и мира между народами, нала-
живание побратимских связей, 
развитие толерантности у под-
растающего поколения, про-
паганду позитивного истори-
ческого опыта существования, 
– говорит Юрий Паламарчук. 
– Всеволожский район одним 
из первых в России начал зани-
маться вопросами межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного сотрудничества. Это потом, 
после событий на Манежной и 
Сенной, в других районах по-
явились организации, которые 
стали заниматься национальной 
проблематикой. 

Мы разные, но мы вместе!

Собравшимся 4 ноя-
бря в КДЦ «Южный» на 
районный межэтниче-
ский фестиваль «Рос-
сия – созвучие культур» 
напомнили, что именно 
в этот день, в 1612 году, 
народное ополчение во 
главе с Кузьмой Мини-
ным и князем Дмитри-
ем Пожарским изгнало 
польских интервентов 
из Москвы. Для России 
День народного един-
ства символизирует 
возрождение ее госу-
дарственности и после 
Смутного времени на-
чала XVII века, и в на-
стоящее время. 
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На этом фоне культурно-про-

светительская работа – как мост 
дружбы между народами. Глав-
ное – не допустить, чтобы разные 
политические силы начинили этот 
мост взрывчаткой. Это очень опас-
но. И последствия будут ужасны-
ми. А когда народы, населяющие 
Россию, будут гордиться собой, 
своими традициями, своей непо-
хожестью, спокойно относиться 
к этническому многообразию во-
круг, тогда будет стабильность в 
обществе.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

*  *  *
Благодарностью Главы ад-

министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
ЛО за вклад в совершенство-
вание и гармонизацию меж-
национальных отношений, 
содействие в национально-
культурном развитии жите-
лей и в связи с праздновани-
ем Дня народного единства 
награждены:

ведущий специалист по со-
циальным вопросам, культуре и 
спорту администрации МО «Ра-
хьинское городское поселение» 
Екатерина ЕРЕМЕНКО;

начальник сектора по связям с 
общественностью и социальной 
работе администрации МО «Ток-
совское городское поселение» 
Александра ИВАНОВА;

председатель узбекской наци-
ональной культурной автономии 
в Санкт-Петербурге Равшанбек 
КУРБАНОВ;

представитель узбекской наци-
ональной культурной автономии 
во Всеволожском районе Бабаму-
рад Клычев;

заместитель главы админи-
страции по общим и социальным 
вопросам МО «Заневское сель-
ское поселение» Марк Карвелис;

председатель Всеволожского 
районного отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест» 
Алла СЕМЕНОВА;

председатель ООРНК Марий-
ская автономия «Ший Корно» Ле-
нинградской области Евдокия 
СОЛОВЬЕВА;

редактор отдела по социаль-
ным проблемам газеты «Всево-
ложские вести» Ирэн ОВСЕПЯН;

руководитель районного му-
зыкально-поэтического салона 
«Родник» АМУ «Культурно-досу-
говый центр «Южный» Людмила 
БЕГАНСКАЯ;

руководитель народного кол-
лектива – ансамбля русской песни 
«Крупеничка» МАУ «Всеволожский 
центр культуры и досуга» Галина 
ЮРОВА;

преподаватель МБУДО «Дет-
ская школа искусств Всеволож-
ского района пос. им. Морозова», 
руководитель детского фольклор-
ного ансамбля «Талан» Светлана 
ГАРКИНА;

руководитель Клуба флористи-
ки «Вдохновение» МКУ «Дом куль-
туры им. Чекалова пос. им. Моро-
зова» Людмила Смирнова;

заведующая Всеволожской би-
блиотекой им. Ю.Г. Слепухина Ва-
лентина БЫЧКОВА;

глава администрации МО «Ле-
сколовское сельское поселение» 
Армен Ананян;

директор автономного муници-
пального учреждения «Культурно-
досуговый центр «Южный» Вла-
димир БОГДАШОВ;

помощник руководителя образ-
цового самодеятельного коллек-
тива – ансамбля цыганской песни 
и пляски «Красная роза» Валенти-
на МИХАЙ;

общественный деятель МО 
«Агалатовское сельское поселе-
ние» Лада СУЮНОВА.

По многолетней традиции накануне Дня 
полиции редакция «В.в.» предоставляет сло-
во руководителям подразделений УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинград-
ской области. Сегодня на вопросы нашего 
корреспондента Владимира ШЕМШУЧЕН-
КО отвечает заместитель начальника отдела 
уголовного розыска подполковник полиции 
Сергей ЛЕОНОВ.

– Сергей Владимирович, насколько 
мне известно, вы занимаетесь раскрыти-
ем тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности… Наверняка для этого 
нужны не только определённые личные 
качества, но и специальная подготовка.

– Я в 1998 году окончил среднюю школу 
милиции в Санкт-Петербурге, затем заочно 
получил высшее гражданско-правовое об-
разование в Москве. Это о том, что касает-
ся профессиональной подготовки. А о своих 
личных качествах предоставлю судить своим 
товарищам по работе и руководству.

– Ну, тогда давайте поговорим о ваших 
полицейских буднях.

– Я руковожу отделением по расследова-
нию умышленных убийств. Раскрываемость 
данной категории уголовных дел у нас со-
ставляет 100%. Мы упорно шли к этому ре-

зультату несколько лет. Что касается меня 
лично, то я работаю в районе уже более 
двух десятков лет, и мне хорошо известна 
его специфика. При этом наш Всеволожский 
район – район «не простой», он быстро раз-
вивается, и, соответственно, меняется его 
население. Ни для кого не секрет, что в лет-
ний период численность населения здесь 
увеличивается более чем в два раза. При 
этом из-за привлекательности для жизни 
людей в нашем районе значительное число 
тех, кого мы называем мигрантами. Ну и мы 
«не стоим на месте», приходится соответ-
ствовать вызовам времени. Я здесь говорю 
о том, что совершившие те или иные пре-
ступления мигранты стараются сразу же по-
кинуть территорию нашей страны. И потому 
наша задача – выявить и задержать преступ-
ников «по горячим следам». И мы эту задачу 
выполняем.

– Столь высокие результаты раскры-
ваемости тяжких преступлений свиде-
тельствуют о высокой квалификации 
ваших сотрудников. Есть ли у вас «кадро-
вый голод»?

– Руководимое мной подразделение име-
ет штатную численность. Каждый сотрудник 
выполняет свою работу. При этом большое 

внимание мы уделяем также и профилак-
тике преступлений; здесь же нужно сказать 
и о том, что мы осуществляем надзор за 
гражданами, совершившими преступления 
и отбывшими наказание в исправительных 
учреждениях.

– И всё-таки давайте вернёмся к кри-
миногенной обстановке в районе…

– За 9 месяцев текущего года совершено 
767 тяжких и особо тяжких преступлений, из 
них раскрыто 199. Общая раскрываемость 
преступлений составляет 53,6%.

Совершено 12 преступлений, квалифи-
цируемых как причинение вреда здоровью, 
повлёкшее смерть. Эти преступления рас-
крыты.

Совершено 32 преступления, квалифи-
цируемые как причинение вреда здоровью. 
Раскрываемость здесь составила 85%.

Я привожу эти данные для того, чтобы по-
казать – нам ещё есть над чем работать и к 
чему стремиться.

– Праздновать будете на рабочем ме-
сте?

– Как получится. И всё-таки хочется на-
деяться, что ничего плохого у нас в районе в 
этот день не случится.

Пользуясь случаем, поздравляю всех, кто 
связан с охраной правопорядка, и членов их 
семей с профессиональным праздником!

Такая работа
Сергея Леонова

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают люди, стоя-
щие на страже нашего с вами покоя. Благодаря их самоотверженности 
и мужеству мы можем спокойно спать по ночам и не бояться выходить 
на улицу. Многие из нас недооценивают работу полицейских, не заду-
мываясь о том, насколько сложнее и опаснее была бы жизнь без них.

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 
На протяжении многих десятилетий сотрудники ОВД являются 

опорой государства и надёжным щитом народа, охраняют закон, спо-
койную жизнь граждан и их созидательный труд от преступных пося-
гательств. Вы, проявляя мужество и героизм, рискуя жизнью, выпол-
няете свой служебный долг во имя интересов страны и её граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благородной службе, се-
мейного благополучия, мира, счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

10 ноября – всенародный праздник – День сотрудника орга-
нов внутренних дел. Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет ветеранов ОВД и действующих 
сотрудников полиции с профессиональным праздником и желает 
успехов в служебной деятельности и жизненных удач. Особенно хо-
чется отметить ветеранов и выразить сердечную благодарность В.А. 
Петухову, Н.А. Ипатову, С.Н. Власову, Э.А. Дудкину и В.А. Ларионову 
за активную позицию в деле развития ветеранского движения.

Дорогие ветераны! Я желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мудрости и терпения в наше неспокойное время!

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель Совета ветеранов УМВД

Хрестоматийный пример 
важности единства народа 
России – как мы победили 
Смуту. Годы распрей и войн, 
когда иноземцы раз за разом 
посягали на захват власти, 
были спровоцированы вну-
тренними сложностями, раз-
ногласиями. 

Попыткам усадить на рус-
ский престол марионеточ-

ного «лжецаря» положило конец 
народное ополчение, сплотив-
шееся вокруг старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского. Как в притче о венике 
и прутиках, наши предки метлой 
погнали авантюристов, восста-
новив уклад, отвечающий имен-
но нашим, а не каким-либо ино-
странным интересам.

Именно с событиями начала 
ноября 1612 года связан празд-
ник Дня народного единства. 
Тогда воины ополчения Минина 
и Пожарского освободили Мо-
скву от интервентов, продемон-
стрировав образец героизма 
и сплоченности всего народа 
вне зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и по-
ложения в обществе. Государ-
ственный праздник приходится 
на День Казанской иконы Бо-
жией Матери, отмечаемый Рус-
ской Православной Церковью. 
Эта дата на протяжении веков 
символизировала неразрывное 
единство духовной и государ-

ственной истории России.
Побеждать внешние, вредные 

интриги нам приходится и сегод-
ня. Методы изменились, следуя 
букве современности, но соль 
истории осталась прежней. Сей-
час, как и много лет назад, Рос-
сия сталкивается с вызовами на 
мировой арене. И поползновения 
недоброжелателей сдерживают-
ся общей нашей твердостью. 
Даже споря в поисках оптималь-
ных подходов, мы едины в наших 
интересах: у нашей страны есть 
вектор развития, пользующийся 
широчайшей поддержкой лидер. 
Мы имеем волю и все средства, 
чтобы с достоинством отражать 
угрозы. Наша Россия – сильная, 
ее никто не запугает.

И что несут для нас ценности, 
которые через шум постмодерна, 
шаблоны социальных сетей и ки-
ноклише увещевают о торжестве 
некоего героя-«избранного» в 
бушующем мире страстей? Раз-
общение на просторах огромной 
страны? Так ведь «один в поле 
не воин». Испокон веков край-
ний индивидуализм слыл у нас 

неприличным. Да и льющиеся с 
экранов кровавые реки, ускорен-
ные продажи с эксплуатацией 
низменных чувств, бездушная и 
бездумная тряска под возраста-
ющий темп – разве это позволяет 
раскрыться подлинному гумани-
стическому и созидательному 
потенциалу человека?

Стимулируя сдвиги в сторо-
ну «большей свободы», ав-

торы этих импульсов преследуют 
только холодный расчет. Речь 
о перехвате и сосредоточении 
рычагов в их руках, вовсе не о 
свободе и альтруизме. В преде-
лах, где им это уже удалось, они 
своей хваткой жестко контро-
лируют все процессы, пусть это 
и не очевидно для поверхност-
ного наблюдателя. Раскидывая 
свои «блага цивилизации» вовне, 
они подрывают основы культур. 
Способствующие реализации их 
моделей и интересов разбаза-
ривают свой потенциал. Потеря 
лица и «человеческого» вида, 
погружение в разврат – это нам 
нужно?

У нас есть свои герои, кото-

рых мы любим и чтим, свои об-
разы, которые определяют наше 
собственное, уникальное лицо в 
семье народов на нашей плане-
те. Теряя их, допуская подмену, 
мы перестаем быть собой. Пред-
ставляющей собой пресловутый 
«мост между Западом и Вос-
током», открытой для диалога 
России неминуемо приходится 
играть сдерживающую роль. 
Наша крепость – в единстве. 
Раскол общества ведет к самым 
трагическим последствиям. 
История знает, как лишенная ду-
ховного стержня страна погружа-
ется в противоречия, становится 
марионеткой в чужих руках. 

В течение ближайшего года 
мы не раз столкнемся 

с размышлениями о событи-
ях истории. Грядет знаковая 
годовщина потрясений, кото-
рые столетие назад изменили 
судьбу нашей страны. Сразу за 
революционными страницами 
последовали тяжелейшие годы 
под прицелом когтей мировых 
«ястребов». Они скалят клювы и 
сегодня, в надежде поживиться 
за счет наших возможностей. 
Но этого не произойдет, так как 
вместе мы – сила. Мы знаем 
свою историю, отстаиваем свои 
интересы, мы работаем и не до-
пустим ультиматумов и шантажа. 
Мы не позволим украсть у наших 
детей будущее. 

Владимир АНДРЕЕВ

Духовный стержень – в единстве
Без связи с историей нет будущего. На долю на-

шей страны не раз выпадали сложнейшие испыта-
ния. Но она выстаивала и достигала новых высот. 
Как? Золотая мудрость наших предков – нужно дер-
жаться вместе, особенно когда России тяжело. Мы, 
потомки и наследники, не должны ее предавать.
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Как сообщает ТАСС, по брус-
чатке главной площади страны 
прошли более 5 тыс. человек – 
военнослужащие московского 
гарнизона, кавалерийская груп-
па Президентского полка, рота 
почетного караула отдельного 
комендантского Преображен-
ского полка, воспитанники Мо-
сковского суворовского учили-
ща и кадетских школ столицы. 
Марш состоял из исторической 
и современной части.

Военнослужащие были одеты 
в форму 1941 года, "граждан-

ские" – по моде того времени. 
Зрители увидели реконструк-
цию эпизодов обороны Мо-
сквы. Солдаты панфиловской 
дивизии, сибиряки, ополченцы, 
кавалеристы, а также реаль-
ные исторические персонажи 
– маршалы Жуков и Рокоссов-
ский вновь были на Красной 
площади. Здесь звучали пес-
ни военных лет – их исполнили 
с импровизированной сцены, 
устроенной в кузове легендар-
ной полуторки. Были воссоз-
даны эпизоды как подготовки 

к параду, так и жизни Москвы, 
осажденной фашистами.

"Жди меня, и я вернусь" – 
бессмертные слова Симонова 
звучали над Красной площадью 
под свист падающих на Москву 
бомб. Эпизоды боев за столицу 
и историческое контрнаступле-
ние завершили историческую 
часть торжественного марша.

Затем на брусчатку вышли су-
воровцы и кадеты – правнуки тех, 
кто защищал Москву 75 лет на-
зад. Реликвии 1941 года – боевая 
техника вновь прошла по Красной 

площади. Несокрушимое оружие 
Победы – танки Т-34, Т-38, Т-37, 
Т-60. "Катюши". Техника остава-
лась на площади до 17 часов.

Торжественный марш в го-
довщину парада 7 ноября 1941 
года проходит в российской 
столице уже в 14-й раз. Леген-

дарный парад в практически 
осажденной Москве, в котором 
приняли участие 28,5 тыс. чело-
век, оказал большое влияние на 
дальнейший ход Великой Отече-
ственной войны, поскольку спо-
собствовал подъему духа армии 
и всей страны.

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

– Игорь Яковлевич, история – место 
для дискуссии?

– История принадлежит к числу тех наук, 
которые довольно тесно связаны с жизнью, с 
жизнью не только прошлой, но и современ-
ной. Существовала форма, приписываемая 
М.Н. Покровскому: история – это политика, 
опрокинутая в прошлое. Конечно, мы не мо-
жем здесь согласиться с этой мыслью, но в 
ней, на мой взгляд, заключено зерно истины, 
состоящей в том, что историческая наука тес-
но связана с жизнью. И поэтому историческая 
наука, наши представления об истории явля-
ются своеобразной реакцией на то, что проис-
ходит на наших глазах. 

– Многим известно высказывание: 
историю пишут победители… Не кажется 
ли вам, что число «победителей», заяв-
ляющих о своей исключительности, не-
уклонно растёт?

– Да, такое высказывание существует. Но 
я сомневаюсь, что назначившие себя победи-
телями таковыми являются. Взять, к примеру, 
США и ведомый ими Запад – их коллективная 
заявка на роль победителей кажется мне не-
состоятельной. Потуги и претензии к «побе-
дительству», несомненно, есть, но это всего 
лишь попытка выдать желаемое за действи-
тельное. Здесь возникает простой вопрос: 
победа над кем? Вся послевоенная история 
говорит нам о том, что борьба, которую мож-
но уподобить войне (холодной войне), отнюдь 
не завершена.

– Не этой ли борьбой объясняется от-
сутствие единого учебника истории?

– Наличие множества учебников по исто-
рии для средней школы – следствие, наде-
юсь, временной победы «либералов». Мы ещё 
переживаем период, когда в школе использо-
вались и используются многочисленные учеб-
ники по отечественной истории и пособия. «Чи-
стый либерализм», что, естественно, ратует за 
различную оценку тех или иных исторических 
событий. Но в нашем случае мы имеем дело 
с «грязным либерализмом», за которым скры-
вается определённая разрушительная цель. 
Наличие множества учебников по истории в 
наших условиях было предназначено не для 
того, чтобы наши учащиеся познакомились с 
многообразием исторической палитры, а для 
того, чтобы расшатать историческое сознание 
подрастающего поколения. А это значит – ли-
шить народ в перспективе исторического со-
знания, правильного восприятия прошлого, а 
отсюда – с таким народом можно творить всё, 
что угодно. Поэтому я рассматриваю это мно-
жество подходов к восприятию исторических 
событий в школьных учебниках по истории 
как враждебную акцию против России. И со-
вершенно не случайно Западом было бро-
шено много средств на организацию подоб-
ной разноголосицы в учебниках по истории. 
Здесь уместно вспомнить недобрым словом 
г. Сороса. Поэтому возникает проблема го-
сударственного значения: надо уметь защи-
щаться и защищать наших детей на поле бра-
ни истории. А это значит, что преподавание 
истории в школе и вузе – огромной важности 
государственное дело. Государство должно 
полностью взять это дело в свои руки. Без-
условно, государство должно способствовать 

тому, чтобы был создан единый учебник по 
истории для всей средней школы.

Но что значит единый учебник по истории? 
Он может быть написан по-разному. Архиваж-
но, кто будет управлять процессом создания 
такого учебника. И здесь, кроме государства, 
никто эту роль выполнять не должен. Оно 
должно в этом вопросе быть и заказчиком, и 
исполнителем. 

– В следующем году исполнится 100 
лет с момента гибели Российской импе-
рии, но до сих пор идут споры о том, был 
ли это «Февральский и Октябрьский пере-
вороты» или «Великая Октябрьская соци-
алистическая революция». Предлагается 
даже объединить все эти события в еди-
ную Великую русскую революцию. Что по 
этому поводу думаете вы?

– Во всяком случае, почувствовал в этом 
признание того, о чём творцам минувших ре-
волюционных событий в России и их нынеш-
них последователям следовало бы умолчать.

Несомненно, в февральских и октябрьских 
событиях в России, произошедших в 1917 
году, приняли активное участие люди, связан-
ные с масонской организацией. Масоны, ещё 
со времён Французской революции, переве-
ли в практическую плоскость задачу сокруше-
ния «амвонов и тронов». К началу XX века они 
многого добились. Поэтому влияние на рево-
люционные события в России этих «надмиро-
вых» сил очевидно. Следует также отметить, 
что члены Временного правительства были 
членами масонских организаций. Историка-
ми уже давно доказано, что и финансирова-
ние свержения российской монархии велось 
из-за рубежа. 

Можно уверенно назвать революцию в 
России переворотом, но как быть с тем, что в 
нём участвовали огромные массы населения, 
недовольные прежним режимом? Прежний 
режим так и не решил основной вопрос «о 
земле» – основной вопрос для крестьянской 
страны. Отметим, что все революции в мире, 
не исключая наши 1905 и 1917 годы, по сути 
своей являлись крестьянскими буржуазно-де-
мократическими революциями.

И потому мы можем с уверенностью ска-
зать, что Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция была одновременно и пере-
воротом, и революцией. Это явление сложное. 

Мы не можем однозначно его воспринимать 
и трактовать. Одно очевидно: связь между 
«Февралём» и «Октябрём» существует. 

В результате исследования револю-
ционных процессов в России начала про-
шлого века я пришёл к выводу, что в этой 
ипостаси «Февраль» предшествовал «Ок-
тябрю». И совсем не случайно В.И. Ле-
нин приветствовал «Февраль» как начало 
мировой революции.

Для подтверждения вышесказанного от-
метим здесь следующие обстоятельства: 
после неудачной попытки захвата власти 
большевиками в июле 2017 года вся больше-
вистская «верхушка» по приказу Керенско-
го оказывается в тюрьме, где им создаются 
весьма комфортные условия. Дальше следу-
ет Корниловкий мятеж, спровоцированный, 
между прочим, Керенским.

Нельзя также не отметить тот факт, что Ок-
тябрьская революция – это взлёт творчества 
масс. Но в конечном счёте и «Февраль», и «Ок-
тябрь» были направлены против исторической 
России. 

– Вы упомянули «возбуждение масс» 
в процессе революционных событий в 
России в начале прошлого века. Что вы 
можете сказать о «возбуждении масс» на 
нынешней Украине?

– Историческое несчастье украинского 
народа заключается в том, что этот народ не 
имеет опыта государственного строитель-
ства. Это в значительной мере объясняет 
нынешнюю смуту. Украинцы, в отличие от 
русских, в государственном смысле люди ме-
нее дисциплинированные. Русские же веками 
воспитаны государственной дисциплиной. И 
этим в значительной мере объясняется успех 
России.

Если этот шабаш безответственных, полу-
криминальных элементов на Украине будет 
продолжаться, страна просто распадётся.

– Как вы думаете, почему отменили 
праздник 7 ноября?

– Историко-культурный стандарт, утверж-
дённый Президентом РФ, трактует «Февраль» 
и «Октябрь» как единую революцию. Если 
учесть этот факт, то 7 ноября – уже не празд-
ник.

– Оставит ли нас Запад когда-нибудь в 
покое?

– С очень давних времён сложилась группа 
людей, которая поставила перед собою зада-
чу власти над миром. Для них власть – высшая 
ценность. Но на пути достижения мирового 
господства возникают препятствия, к числу 
которых относится с давних времён право-
славная Россия. Не устранив это препятствие, 
невозможно добиться мирового господства. 
А отсюда и систематическая и планомерная 
борьба с Россией. Она началась ещё в конце 
XV века. А уже в XVI веке появился план заво-
евания России и её расчленения на части. С 
того самого времени мы наблюдаем попытки 
этот план воплотить в жизнь. Если полюбопыт-
ствовать, то можно увидеть, что по Версаль-
скому договору территория Российской импе-
рии весьма похожа на нынешнюю Россию за 
редким исключением. Прибалтика, Украина, 
Средняя Азия, Закавказье уже отторгнуты от 
исторической России. Но Запад на этом оста-
навливаться не собирается. Наша задача – 
этому противостоять.

Беседу вёл
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Уметь защищать
и защищаться

7 ноября следующего года исполнится 100 лет Октябрьской 
социалистической революции. До сих пор в нашем современном 
обществе нет единого мнения о тех событиях, поскольку наша 
история стала настоящим полем битвы не только в нашей стране, 
но и за её пределами.

Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает известный советский и рос-
сийский историк, доктор исторических наук, профессор Игорь 
ФРОЯНОВ.

Гимном Москвы на Красной площади столицы завершился торжественный 
марш, посвященный историческому параду 7 ноября 1941 года. Открыли парад 
знаменосцы, которые под звуки песни "Священная война" вынесли флаги пол-
ков, оборонявших столицу, а также Знамя Победы. 

Марш в честь парада 7 ноября
1941 года на Красной площади

Свободолюбивая Россия
1917 год для России – исторический: 7 ноября совершилась социалистическая ре-

волюция. 89 лет минуло с той поры. С каждым годом крепла наша страна, её экономика 
и мощь Вооруженных сил. Многие победы в мирной жизни и в Великую Отечественную 
войну 1941–1945 годов доказали и доказывают в настоящее, неспокойное время – сво-
бодолюбивая Россия непобедима.

Всеволожский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов поздравляет жителей Всеволожского рай-
она, города Всеволожска, ветеранов и нашу славную молодежь с этим историческим 
праздником. Желает мирной жизни, семейного благополучия, творческих успехов.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного 
Совета ветеранов
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В партии

власти грядут
перевыборы

В Ленинградской области и 
других регионах России пройдут 
отчеты и выборы в структурных 
подразделениях партии «Единая 
Россия».

«Нам предстоит подвести итоги боль-
шого избирательного пятилетнего цикла. 
Помимо выборов на муниципальном и 
региональном уровне, несомненно, пред-
стоит тщательно проанализировать из-
бирательную кампанию в Государствен-
ную думу: что удалось сделать, на какие 
моменты необходимо обратить особое 
внимание. Крайне важно понять причины 
снижения уровня поддержки в ряде тер-
риторий, а также разобраться, почему в 
ряде случаев поддержка гражданами на-
шей партии оказалась ниже ожидаемой», – 
рассказал секретарь Генерального совета 
«Единой России» Сергей Неверов. Соот-
ветствующее решение было принято пре-
зидиумом Генерального совета партии. 

До конца года в 843 первичных отде-
лениях «Единой России» в Ленинградской 
области будут проведены перевыборы се-
кретарей, за ними последуют конферен-
ции местных отделений. В 18 районных 
отделениях переизберут членов местного 
политического совета и секретарей. В 6 
местных отделениях секретари по итогам 
выборов в ЗакС Ленинградской области и 
Государственную думу стали депутатами 
или членами Совета Федерации. В двух 
районах, до проведения Конференции, 
назначены временно исполняющие обя-
занности секретарей: во Всеволожском 
– Алиев Саяд Исбарович, в Лодейнополь-
ском – Дмитренко Илья Александрович. 

После того как местные отделения из-
берут своих делегатов, с учетом выбор-
ных конференций, изменения последуют 
в Региональном политическом совете. 
Областное отделение «Единой России» 
переизберет свои руководящие органы – 
Президиум Регионального политическо-
го совета, секретаря и т.д. Конференция 
должна пройти до 14 января 2017 года. 
Общепартийный Съезд запланирован на 
первый квартал 2017 года.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия»

В соответствии с положением олимпиада проводится раз-
дельно по четырем возрастным группам: для обучающихся 9-х, 
10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, для обу-
чающихся старших курсов профессиональных образовательных 
организаций.

Олимпиада проводится в три этапа: первый – до 25 ноября 
т.г. в образовательных организациях в форме письменных работ 
(рефератов); второй этап организуется органами местного само-
управления, осуществляющими управление в сфере образова-
ния муниципальных районов (городского округа), до 9 декабря в 
форме устной защиты письменных работ, ставшими лучшими по 
результатам первого этапа. Третий региональный этап организу-
ется и проводится Леноблизбиркомом в форме тестирования по 
вопросам избирательного права и собеседования по реферату. 
Региональный этап, в котором участвуют ребята, занявшие призо-
вые места по итогам второго этапа, пройдет 18 декабря 2016 года 
в Ленинградском областном институте развития образования.

Заявки на участие в третьем этапе олимпиады и рефераты по-

бедителей второго (муниципального) этапа принимаются с 12 по 
16 декабря т.г. в Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти по адресу: Санкт-Петербург, Торжковская ул., дом 4, сектор по 
работе со СМИ и общественными объединениями. Положение об 
олимпиаде, рекомендации по выполнению реферата, примерный 
перечень тем работ по вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса, форма заявки на участие в олимпиаде разме-
щены на сайте Леноблизбиркома в разделе «Правовая культура».

Победители олимпиады по каждой параллели определяются 
исходя из количества набранных участниками олимпиады баллов. 
По каждой параллели учреждается одно первое, два вторых, два 
третьих места. Победители третьего этапа награждаются при-
зами и дипломами Комитета общего и профессионального об-
разования Ленинградской области и Избирательной комиссии 
Ленинградской области. Педагоги – научные руководители побе-
дителей олимпиады награждаются дипломами.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии ЛО

Олимпиада по избирательному праву
Леноблизбирком примет участие в организации и проведении региональной олимпиады обучаю-

щихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ле-
нинградской области по избирательному праву в 2016–2017 учебном году. Эту олимпиаду Леноблиз-
бирком совместно с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
проводят уже 19-й год подряд.

Все три дня информация о Всеволож-
ском районе была представлена на стен-
де Ленинградской области. Район пред-
ставляла инструктор отдела физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации Всеволожского района 
Александра Миклина. В качестве нагляд-
ного материала она предлагала яркие, 
красочные буклеты. В них была собрана 
информация о наших знаменитых музеях, 
о базах отдыха, возможных местах разме-
щения и питания, о горнолыжных центрах.

Сегодня Всеволожский район – это 
более 284 000 жителей, 152 населённых 
пункта, объединённых по территориаль-
ному принципу, и 19 городских и сельских 
поселений. У нас расположено 12 особо 
охраняемых территорий, таких как «Кол-
тушские высоты», «Камовый рельеф на 
берегах озера Хепоярви» и других. Дале-
ко за пределами области славятся засне-
женные склоны «Петербургской Швейца-
рии» – горы и холмы Токсово, Кавголово, 
Юкков, а также наши спортивные соору-
жения – например, конно-спортивный 
клуб «Дерби». В районе расположено 134 
памятника истории, архитектуры и архео-
логии. Особое внимание туристы уделяют 
музею «Дорога Жизни» в Осиновце, му-
зею-усадьбе «Приютино», Музею кошки, 
парковому комплексу «Усадьба Богослов-

ка», комплексу Осиновецкого маяка и уса-
дебному зданию Корфов в Ириновке, где 
сохранился пейзажный парк с вековым 
дубом. Как сообщила Александра Микли-
на, больше всего расспросов было свя-
зано с организацией детских экскурсий и 
новогоднего отдыха. 

Можно сказать, что по сравнению с 
другими районами области наш район на-
ходится в выигрышном положении благо-
даря своей близости к Северной столи-
це. К нам легко добраться, поэтому у нас 
можно развивать детский (школьный) ту-
ризм. В последнее время резко увеличи-
лось число иностранных туристов, приез-
жающих к нам, особенно из Китая. Этому 
способствовала масштабная реконструк-

ция, которая в 2015–2016 годах была про-
ведена на Дороге жизни. Кроме того, у нас 
сложилась уникальная ситуация, связан-
ная с тем, что появились «деревни нового 
типа», застроенные современными дома-
ми и заселённые городскими жителями, 
далёкими от деревенских проблем. Такие 
места представляют интерес для любите-
лей комфортного загородного отдыха. 

Участие в туристических выставках, где 
мы можем показать «товар лицом», для 
нас очень выгодно. Чем больше туристы 
будут посещать наш район, тем больше 
денег они будут оставлять в бюджете и 
тем больше будут распространять инфор-
мацию о нас по всему миру. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Район развивает туризм
Настало время подвести итоги участия Всеволожского района в 

XXIV Международной выставке INWETEX – CIS TRAVEL MARKET. Вы-
ставка проходила с 13 по 15 октября в павильоне Ленэкспо (Санкт-
Петербург).  Это – старейшая и крупнейшая туристическая выстав-
ка на Северо-Западе России, в которой в этом году участвовало 
20 стран и более 30 регионов Российской Федерации. С каждым 
годом эта выставка становится всё ярче, красивее и привлекает 
всё больше посетителей.

Для участников ансамбля эта поезд-
ка была особенно волнительной, так как 
им предстояло настоящее далёкое путе-
шествие, новые знакомства и непростая 
борьба в конкурсном прослушивании.

Все мероприятия фестиваля-конкур-
са проходили в старинном городе Кли-
ну, первые упоминания о котором появ-
ляются в русских летописях ещё в 1317 
году. «Играть песню русскую» съехалось 
более 55 участников из разных уголков 
нашей страны. Зрители с восторгом 
принимали выступления ансамблей и 
солистов из Московской, Архангельской, 
Смоленской, Тверской и, конечно же, Ле-
нинградской областей.

Оценивать мастерство исполнителей 
предстояло профессиональным музы-
кантам во главе с председателем жюри 
– заслуженной артисткой России, про-
фессором кафедры сольного народного 
пения Московского государственного 
института культуры Татьяной Ивановной 
Савановой.

В г. Клину нашим юным певицам из 
ансамбля «Колечко» был оказан тёплый 
приём. Ученики класса фольклора ста-
ли обладателями Диплома лауреата

III степени и приняли участие в Гала-кон-
церте фестиваля, который состоялся в 
Государственном мемориальном музы-
кальном музее-заповеднике великого 
русского композитора П.И. Чайковско-
го. Три дня фестиваля подарили нашим 
ученикам бесценный опыт, новых друзей 

и яркие впечатления. Администрация 
школы поздравляет фольклорный ан-
самбль «Колечко» и его руководителей с 
успехом и желаем новых творческих до-
стижений.

Е.С. ЧЕРМЕНИНА, 
руководитель ансамбля

Сыграли песню русскую в Подмосковье
С 14 по16 октября 2016 года в Подмосковье прошел Первый открытый фестиваль-конкурс народно-

певческого искусства «Сыграем песню русскую». Фольклорный ансамбль «Колечко» ДШИ имени М.И. 
Глинки оказался в числе приглашённых участников и на протяжении нескольких недель готовил непро-
стую конкурсную программу. 

Новый вид
квитанций

за газ 
Компания «Газпром межре-

гионгаз Санкт-Петербург» с но-
ября 2016 года перешла на но-
вый вид доставки квитанций на 
оплату газа для абонентов, про-
живающих на территории Санкт-
Петербурга, Ленинградской и 
Калининградской областей, а 
также в Республике Карелия. 

Счет-квитанция за газ теперь будет 
расположена внутри почтового отправле-
ния (селф-мейлер), ранее квитанция до-
ставлялась абонентам в конверте. На од-
ной стороне почтового отправления будет 
размещаться справочная информация для 
абонентов и контактные данные, на другой 
– расположен бланк счета-квитанции и 
адрес доставки.

Номер лицевого счета абонента, усло-
вия начисления и оплаты останутся без из-
менений. Квитанции, полученные до ноя-
бря 2016 года, будут приниматься к оплате 
так же, как и квитанции, полученные после 
ноября текущего года.

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Санкт-Петербург» 
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– Николай Михайлович, каково ны-
нешнее состояние преподавания «ве-
ликого и могучего» в руководимом вами 
учебном заведении?

– Университет, конечно, богат учёными 
разных специальностей, причём наши линг-
висты являются одними из тех, кем гордится 
не только университет, но и вся страна. Но 
если задаться вопросом: что из себя пред-
ставляет русский язык как язык государ-
ственный? – не каждый сможет ответить. 
Отметим также, что не каждое слово или об-
раз, которые мы пытаемся передать в некой 
словесной форме, может быть использован 
в государственном русском языке. При этом 
большинство граждан России даже не заду-
мываются над тем, на каком русском языке 
он разговаривает.

Давайте зададимся вопросом: русский 
язык, провозглашённый государственным, 
скрепляет нас, или мы с вами уже не вполне 
понимаем друг друга? А точнее, вроде пони-
мают все, но понимают по-разному. Оказы-
вается, что вовсе недостаточно довольство-
ваться тем, что мы все говорим на русском 
языке.

– Но ведь у нас есть множество норма-
тивных словарей, закрепляющих языко-
вые нормы?

– Да, у нас есть сотни словарей. Но оста-
новлюсь здесь на том, что ещё в 2009 году 
появились правила, закреплённые в слова-
рях, утверждённых Министерством образо-
вания и науки РФ, о которых мало кто знает. 
Дело в том, что государственный язык – это 
не просто требование говорить на одном 
русском языке. Государственный язык – это 
тот язык, который является для нас понят-
ным; он осуществляет коммуникацию между 
людьми.

Если не будет коммуникации, то не будет 
и единого языка, и единой страны в нашем 
информационном мире.

Здесь уместно сказать о том, что в 2009 
году были утверждены 4 словаря, использо-
вание которых является обязательным. Но о 

существовании этих словарей мало кто зна-
ет, включая и филологов. 

Появление словарей – знаковое собы-
тие, но игнорирование правил, в них закре-
плённых, к сожалению – реальность. Наши 
исследования показали, что следование 
утверждённым правилам (даже в профес-
сиональной среде!) считается чем-то второ-
степенным. Я здесь уже не говорю о пред-
ставителях иных профессий!

– Какова в таком случае сфера дей-
ствия этих словарей?

– В соответствии с законом «О государ-
ственном языке Российской Федерации» 
сфера его действия весьма широка. Мы 
должны использовать государственный язык 
в устной речи государственных служащих, 
мы должны использовать его в «письменных» 
документах, в любом делопроизводстве, 
хотя зачастую в этих областях используется 
русский литературный язык. Государствен-
ный язык должен использоваться в СМИ, в 
рекламе – практически везде, потому что го-
ворится о том, что в публичной сфере должна 
быть использована только та его часть, кото-
рая относится к государственному русскому 
языку.

– И какая же это часть?
– Теоретически к нему относится та часть, 

которая обеспечивает коммуникацию. И 
если та словесная конструкция, которая ис-
пользуется в нормативном акте, в рекламе, 
в СМИ – не обеспечивает коммуникацию, не 
обеспечивает ясность и понятность, а также 
однозначность – она не может быть исполь-
зована. Но не потому, что так считает кто-то, 
а как противоречащая Закону, требующему, 
чтобы во всех этих сферах использовались 
только такие словесные конструкции, кото-
рые обеспечивают коммуникацию между 
людьми. И в этом, безусловно, людям, заня-
тым в перечисленных сферах, должны прий-
ти на помощь лингвисты и филологи.

– Помогают?
– Этими вопросами лингвистика занима-

лась и занимается. Но она никогда не зани-

малась этими вопросами совместно с пред-
ставителями иных областей – юристами и 
социологами.

СПбГУ вот уже год как создал коман-
ду экспертов из разных областей, которая 
комплексно занимается этой проблемой. 
Исследования наших учёных проводятся по 
разным направлениям. В прошлом году, к 
примеру, мы провели исследования норма-
тивных актов Северо-Западного федераль-
ного округа России за исключением Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Мы 
проверили на соответствие государственно-
му языку ВСЕ нормативные акты, а их более 
30 000! Причём задача состояла не в выяв-
лении ошибок (орфографических, стилисти-
ческих, смысловых), искажающих смысл этих 
нормативных актов и дающих возможность 
понимать и трактовать их по-разному и, сле-
довательно, создавать почву для коррупции. 
Результат нашей работы был ошеломляю-
щим: тысячи и тысячи нормативных актов не 
соответствовали закону «О государственном 
языке Российской Федерации». В настоящее 
время мы проводим такую же проверку в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
что включает в себя нормативные локальные 
акты музеев, вузов, библиотек, театров.

– Кто является инициатором проведе-
ния подобной работы?

– Это наша инициатива. Мы делали и де-
лаем эту работу безвозмездно. Результаты 
проделанной работы мы довели до сведения 
высших руководителей Северо-Западного 
федерального округа, и последние пред-
ложили нам заключить с ними контракты на 
проведение экспертиз издаваемых ими пра-
вовых актов.

Что же касается социальной полезности 
проводимых исследований, то, я уверен, она 
очевидна. Смысл наших действий состоит не 
только в том, чтобы помочь избежать ошибок 
в составлении нормативных актов, приказов 
и прочего, – наши преподаватели, учёные, 
студенты учатся сами, повышают свою ква-
лификацию, приобретают способность рас-

пространять эту информацию.
– Какова ответственность за наруше-

ние Закона и есть ли она?
– Нормативные акты, не отвечающие 

принципу «ясности и понятности», в случае 
обращения в суд подлежат отмене. Никто не 
мешает гражданину, если он считает, что его 
права нарушены, требовать восстановления 
справедливости. Поэтому заключения, кото-
рые мы направляем губернаторам, предо-
ставляем общественности – они позволяют 
людям защищать свои права.

Мы сталкивались с ситуациями, когда су-
дебные органы выносили решения в делах 
«о защите чести и достоинства», пользуясь 
теми или иными словарями. Но в разных 
словарях слова, которые трактовались как 
оскорбления, имеют различные значения. 
Печально, но факт.

Кроме того, вопросами контроля занима-
ются и органы Рособрнадзора, контролируя 
работу образовательных учреждений; Мини-
стерство юстиции контролирует все норма-
тивные акты, затрагивающие права и свобо-
ды граждан, проводят экспертизы. Здесь же 
стоит упомянуть и прокуратуру, осуществля-
ющую контроль над СМИ.

Ещё об ответственности: дело не том, 
что кто-то будет смеяться над тем или иным 
должностным лицом, если он неграмотен, 
– этот человек должен соответствовать за-
нимаемой должности в части знания госу-
дарственного русского языка. Но самое при-
скорбное – для людей множества профессий 
в России не требуется знание и понимание 
того, что такое есть государственный рус-
ский язык и каковы его особенности! И пото-
му совершенно недостаточно провозглашать 
русский язык государственным, нужно ещё и 
обеспечить его соответствующими правила-
ми.

– Мне случалось слышать, что мно-
гие абитуриенты плохо владеют русским 
языком.

– Средний балл поступивших в этом году в 
СПбГУ «на бюджет» составляет  90! Средний 
балл поступивших на платное отделение – 72 
балла! При этом средний балл поступивших 
«на бюджет» в иные вузы Санкт-Петербурга 
– 72 балла. 

К нам приезжают лучшие из лучших, мы 
– первые по уровню среди классических ву-
зов. Мы опережаем Московский университет 
уже не первый год. Но когда эти лучшие при-
ходят к нам на первый курс, выясняется, что 
они просто не понимают друг друга. Они не 
понимают друг друга потому, что их учили в 
разных частях нашей большой страны «на 
своём» русском языке, не являющемся рус-
ским государственным языком, не на том, 
увы, языке, который обеспечивает коммуни-
кацию всех со всеми. И пишут они соответ-
ственно «на своём» русском языке, который 
зачастую оставляет желать лучшего. Всё это 
идёт из семьи, из детского сада, а потом уже 
из школы…

Наши исследования показали, что пред-
ложение, в котором более 6 запятых, понять 
невозможно. 

И потому в нормативных актах, в обще-
нии сотрудников органов государственного 
и местного самоуправления, в их переписке 
должны неукоснительно соблюдаться тре-
бования закона «О государственном языке 
Российской Федерации».

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Чтобы лучше понимать
друг друга

Вот уже более полувека в нашем обществе бытует мнение, что 
состояние русского языка как средства коммуникации между людь-
ми оставляет желать лучшего. И вот 9 июня 2014 года указом Пре-
зидента РФ В. Путина № 409 был создан Совет при Президенте 
РФ по русскому языку, основной задачей которого является «со-
вершенствование государственной политики в области развития, 
защиты и поддержки русского языка и обеспечения прав граждан 
РФ на пользование государственным языком». Если вдуматься в 
эту формулировку, то получается, что уже назрела необходимость 
обеспечивать права граждан на пользование родным для подавля-
ющего числа наших граждан языком.

Накануне Дня народного единства на вопросы «В.в.» ответил рек-
тор Санкт-Петербургского государственного университета Николай 
КРОПАЧЁВ, жизнь и судьба которого тесно связаны со Всеволож-
ским районом Ленинградской области.

"Эти проверочные работы 
должны быть по всем предме-
там. Не надо пугаться, потому 
что школы пишут контрольно-
проверочные работы каждый 
год. Просто в этом году это бу-
дет в единый день. Это будет 
единое задание",– сказала Оль-
ша Васильева.

Глава Минобрнауки считает, 
что российское школьное обра-
зование должно отказаться от 
тенденции "двухгодичного на-
таскивания" на выбранные ЕГЭ. 
"А все-таки перейти к тому, что 
если ты учился в течение всей 
своей школьной жизни, то нет 
такого страха перед сдачей 
ЕГЭ", – сказала она, отметив, 
что у любого выпускника должен 
быть "обязательный базовый 

минимум".
Васильева также рассказала, 

что обновленный Единый госу-
дарственный экзамен по лите-
ратуре, который будет представ-
лен в виде творческих заданий, 
появится в 2017–2018 учебном 
году.

"В этом учебном году 2016–

2017 все пойдет как раньше. 
Этот разговор идет на следую-
щий учебный год", – сказала она.

Ранее глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов сообщал, что 
ЕГЭ по литературе будет состо-
ять только из творческих зада-
ний.

По словам Васильевой, спе-

циалисты ФИПИ (Федеральный 
институт педагогических изме-
рений) уже разработали новую 
"перспективную модель ЕГЭ по 
литературе", которая будет со-
стоять из трех блоков. Так, в пер-
вых двух блоках участнику ЕГЭ 
предстоит осуществить литера-
туроведческий и сравнительно-

изобразительный анализ фраг-
ментов произведений.

"Третий блок – это непосред-
ственно сочинение. Причем со-
чинение будет, как и сейчас, 
расширенное. Тем будет не че-
тыре, а пять. Сейчас их три на 
сегодняшний день. Это будут 
темы, требующие анализа про-
блематики произведения. Это 
сложно", – сообщила министр, 
отметив, что сочинение позво-
лит выявить "личностное вос-
приятие молодого автора".

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11-х классах должны проводиться по 
всем предметам, сказала в интервью телеканалу РЕН-ТВ глава Минобрнауки РФ Ольга 
ВАСИЛЬЕВА, поддержав инициативу главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Минобрнауки одобряет проведение проверочных 
работ в 11-х классах по всем предметам
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Участковая Ириновская боль-
ница была открыта в четвертую 
годовщину Октябрьской револю-
ции, 7 ноября 1921 года, в одном 
из деревянных зданий на терри-
тории бывшей усадьбы барона 
Корфа. Здесь расположились 
койки общего и повивального 
профиля. С 1926 году уже в ос-
новном здании имения разме-
стили хирургическое, родильное, 
детское отделения и скорую по-
мощь. Здесь же в годы войны ра-
ботал госпиталь 5-й Ладожской 
флотилии. 

С 1 января 1974 года Иринов-
ская участковая больница была 
перепрофилирована в Иринов-
ское реабилитационное отделе-
ние Всеволожской больницы. С 
тех пор здесь занимаются реа-
билитацией больных после пере-
несенных тяжелых заболеваний 
и травм: инфаркта миокарда, 
инсультов, пневмоний, сложных 
операций на различных органах.

За годы работы в Ириновке 
сложился отличный медицин-
ский коллектив – дружный, сла-

женный. Многие врачи и мед-

сестры работают 
здесь более 20 лет, 
а заведующий от-
делением Юрий 
Борисович Павлов 
в следующем году 
отметит 40 лет с тех 
пор, как молодым 
врачом-травмато-
логом пришел на 
работу в Иринов-
ское реабилитаци-
онное отделение. 
За эти годы в отде-
лении пролечилось 
около 50 тысяч че-
ловек – население целого горо-
да.

Коллективу отделения уда-
лось создать в стенах старин-
ного здания спокойную, уютную, 
почти домашнюю атмосферу. Это 
отмечают все, кому случается по-
бывать здесь. Уютные палаты с 
высокими потолками, старинный 
парк за окнами, чистый сосновый 
воздух вкупе с медицинскими 
процедурами и уходом способ-
ствуют скорейшему выздоров-
лению и восстановлению даже 

самых сложных пациентов. Не 
случайно, отметила в своей по-
здравительной речи заместитель 
главного врача Инна Степановна 
Парсапина, на персонал Иринов-
ского отделения не бывает жа-
лоб, а благодарности поступают 
регулярно.

В честь 95-летия лучшие со-
трудники Ириновского отделения 
были отмечены благодарностя-
ми, почетными грамотами и пре-
миями от руководства больницы.

Наталья ЗЕЛЬДИНА

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ

Ириновской больнице – 95 лет
4 ноября 2016 года сотрудники Ириновского реабилитационного отделения 

принимали поздравления, слова благодарности и подарки в честь 95-летнего 
юбилея. 

Помимо команд со Всеволож-
ского района, в соревновани-
ях приняли участие команды из 
Санкт-Петербурга, Киришского, 
Тосненского и Волховского райо-
нов. 

До начала соревнований опыт-
ные педагоги-туристы подгото-
вили и проверили все дистанции. 
Была обозначена территория со-
ревнований. Все команды при-
бывали в назначенное время. Я 

стояла на этапе «Переправа по 
бревну». Это была дистанция 1-го 
класса второго этапа. Здесь при-
няли участие 69 человек. Наряду с 
участниками, которые занимаются 
туризмом не первый год, соревно-
вались и новички. Это было видно 
по тому, как они очень старатель-
но выполняли все элементы и со-
блюдали правила безопасности. 
Конечно, многих участников под-
страховывали педагоги, подгоня-

ли и подбадривали. И было видно, 
как ребята, несмотря на усталость, 
старались изо всех сил. 

День был прохладный по-
осеннему, но без дождя. Проведя 
несколько часов на свежем воз-
духе, и судьи, и участники получи-
ли заряд положительных эмоций 
и бодрости духа. Победили, как 
всегда, самые быстрые и ловкие. 
А за организацию и участие в со-

ревнованиях, а также поддержку 
этой доброй ежегодной традиции, 
всем большое спасибо.

Л.В. ЕПИФАНОВА, педагог-
организатор

Победили самые быстрые
16 октября 2016 года в лесопарковой зоне Всеволожского агропромышленного 

техникума прошли ХХ соревнования по спортивному туризму и ориентированию 
памяти Дмитрия Лисового. Почётным гостем соревнований была сестра Д. Лисо-
вого Ольга. Она выразила большую благодарность организаторам мероприятия 
за то, что на протяжении многих лет во Дворце творчества чтут память о её брате. 

Золото – 
в танцах

3 ноября в гостини-
це «Азимут Отель Санкт-
Петербург» состоялся 
Гран-при России по акроба-
тическому танцу, по спор-
тивно-эстрадному танцу 
и по синхронному танцу. 

Всеволожские спортсмены и 
спортсменки из танцевального 
клуба «Галатея» (руководитель – 
мастер спорта по художествен-
ной гимнастике Надежда Кар-
пунина) имели оглушительный 
успех. Подробности читайте в 
одном из следующих номеров 
газеты «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

НА СНИМКЕ: Александра 
Чеча (Всеволожск) исполня-
ет танец «Лебедь».

Осень для гурманов
В соответствии с Программой по поддержке малого пред-

принимательства во Всеволожском районе и в целях даль-
нейшего совершенствования профессионального мастерства 
среди работающих, обмена опытом, освоения новых передо-
вых технологий, повышения эффективности труда, квалифи-
кации кадров, создания благоприятных условий для их рабо-
ты и профессионального роста, выявления лучших мастеров 
с последующим включением их в сборную команду поваров, 
кулинаров, официантов, барменов для участия в областном 
и в Российском чемпионатах 2016 года администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти проводит районный конкурс по кулинарному искус-
ству «Традиции осени – 2016».

Конкурс будет проводиться в один тур 18 ноября 2016 года 
в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, Армянский переулок, д. 2.

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского райо-
на посетить конкурс кулинарного искусства, а также принять 
участие заинтересованных лиц в данном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в орг-
комитете конкурса (отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства) по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна, тел. 
8 (813-70) 24-725.

День правовой
помощи детям

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области информирует, 
что 18.11.2016 года в 11.00 в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям будут проводиться консульта-
ции по тематике:

– защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

– принятие на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей (по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью);

– предоставление социального обслуживания несовер-
шеннолетним, в том числе детям-инвалидам.

Обратиться за консультацией возможно по адресу:
– г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, актовый зал 

Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.
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Яркий праздник в честь посвящения учеников 
в юные моряки состоялся в канун Дня основания 
Морского флота России, который отмечался 30 
октября. Ученики 3 «г» класса, их родители и пе-
дагоги, а также «группа поддержки» из перво-
клашек собрались на торжественную линейку 
возле памятника морякам-подводникам в цен-
тре поселка Колтуши. 

Поприветствовать юных моряков и дать им свои 
напутствия пришли  члены организации «Защитники 
Отечества» – капитан первого ранга Михаил Колбу-
нов, капитан первого ранга Святослав Анисимов, 
капитан первого ранга Геннадий Кораблев, а также 
капитан первого ранга Сергей Соболев – командир 
подводной лодки К-411, которая в августе 1971 до-
стигла Северного полюса. Подлинный фрагмент 
рубки  этой легендарной подлодки является основой 
памятника.

С приветствием к будущим юным морякам обра-
тился заместитель председателя Совета Ленинград-
ского объединения ветеранов ВМФ «Защитники Оте-
чества» контр-адмирал Александр Хахалин, также 
участвовавший в церемонии посвящения.

«У моряка нет трудного или лёгкого пути, есть 
один путь – славный, – отметил контр-адмирал. – 
Конечно, не все из вас станут моряками, не все свя-
жут свою  взрослую жизнь со служением во флоте. 
Но есть немало профессий, где обязательно приго-
дятся знания, полученные в морском классе. Желаю 
вам стать, прежде всего, честными гражданами, лю-
бящими свою Родину, научиться дружбе и взаимопо-
мощи, верности выбранному пути».

В ходе церемонии посвящения юным морякам 
вручили настоящие матросские воротники, на флот-
ском «языке» именуемые гюйсами (на самом деле 
гюйс – носовой флаг корабля), – символы морско-
го братства. После возложения цветов к монументу 
участники торжественной линейки переместились в 
концертный зал ТЦ «Колтуши», где ребятам предсто-
яло выдержать настоящий экзамен. 

Проведению испытаний и проверке полученных 
за неполных два месяца знаний предшествовал ис-
полненный юными моряками «Кадетский вальс». Ей-
богу, мурашки по коже и слезы на глазах – девочки 
в бальных платьях и мальчики в строгих костюмах 
слаженно кружились под музыку, подтверждая тем 
самым, что знание этикета и умение танцевать – не-
отъемлемые элементы «морского» воспитания.

Ну а пока ребята переодевались для проведения 
экзамена, на сцену вышли юные артисты из теа-
тральной студии «Облака», порадовавшие зрителей 
зажигательной песенкой.      

И вот, наконец, настало время построения. Ока-
зывается, морской класс состоит из пяти экипажей, 
возглавляемых командирами, – к слову, все коман-
диры – девочки. 

«В этом нет ничего удивительного, – пояснила ди-
ректор школы Татьяна Захарова. – В младших клас-
сах девочки, как правило, учатся лучше мальчиков, 
в целом более ответственны и серьезны. Все наши 
командиры – отличники и по успеваемости, и по по-
ведению». Также Татьяна Владимировна рассказала, 
что занятия в морских классах проходят в рамках 
программы дополнительного образования, согла-
сованной и одобренной Комитетом по образованию 
районной администрации.

После получения заданий экипажи приступили к 
подготовке, а у меня появилось несколько минут для 
того, чтобы пообщаться с членами экзаменационной 
комиссии, в которую вошли члены ветеранской ор-
ганизации «Защитники Отечества» и приглашенные 
почетные гости.

«В настоящее время мы выделяем два главных на-
правления работы, – пояснил капитан первого ранга 
Михаил Колбунов. – Первое — забота о ветеранах 
войны, блокадниках, а второе — военно-патриоти-
ческая подготовка молодежи, воспитание любви к 
своей Родине. Мы чувствуем, что наша основная за-
бота — вот эти ребята; чтобы они выросли хороши-
ми людьми, чтобы они любили наши Колтуши, нашу 
Россию, чтобы мальчишки подготовились к службе в 
Вооруженных силах, к защите Отечества».

Ну а между тем время, отведенное на подготов-
ку, закончилось и экипажи приступили к выполнению 
заданий. Каждому из юных моряков необходимо 
было «изобразить» свое имя при помощи так назы-
ваемого флажкового семафора, завязать простой 
или, говоря иначе, геркулесов узел, а также ответить 
на один вопрос, касающийся истории географиче-
ских открытий, истории Российского флота и других 
«морских» тем.

Кто-то отвечал быстро и четко, кто-то немного 
растерялся и запутался, и, конечно, ничто не усколь-
знуло от строгих экзаменаторов, устроивших после 
испытаний настоящий «разбор полетов». В результа-
те экзамен на звание юного моряка выдержали все.

«Честно говоря, я довольно долго сомневался, 
стоит ли браться за это дело, – поделился наставник 
морского класса, педагог дополнительного образо-
вания капитан первого ранга Борис Гончаров. – С 
такими юным «контингентом» работать мне еще не 
приходилось, так что учусь вместе с ними. Но, к сча-
стью, все ребята оказались смышлеными, любозна-
тельными и ответственными».

Завершилась церемония посвящения в юные мо-
ряки произнесением клятвы и троекратным «Ура!». 
А на следующий день ребята отправились в Петро-
павловскую крепость, где в честь создания класса 
юных моряков был дан специальный залп из пушки 
Нарышкина бастиона.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора 

В начале славных дел

С начала нового учебного года в Колтушской средней школе им. академика 
Павлова работает особенный класс – морской.  Двадцать пять мальчишек и дев-
чонок под руководством опытного наставника – капитана первого ранга Бориса 
Гончарова – изучают азы морского дела и славную историю Российского флота. 
Специальный класс юных моряков был создан по инициативе администрации 
школы и активистов ветеранской организации «Защитники Отечества».

В этот день для школьных 
команд КВН гостеприимно 
раскрыл двери Всеволожский 
Центр культуры и досуга. В 
конкурсах приняли участие 11 
команд из школ и образова-
тельных учреждений города 
Всеволожска и Всеволожского 
района. При этом команда Ра-
хьинского центра образования, 
которая называется «Мы», и ко-
манда из Агалатова «От винта» 
принимали участие в КВН в пер-
вый раз. Но дебютанты стойко 
держались на сцене и выступи-
ли очень достойно. 

Жюри относилось ко всем 
командам очень строго, без по-
блажек. Возглавлял его заме-
ститель председателя комитета 
по молодёжной политике Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти Алексей Орлов. Ему помо-
гали специалист по молодёжной 
политике при администрации 
Всеволожского района Дарья 
Алиева, главный специалист 
отдела по культуре, делам мо-
лодёжи, спорту и туризму адми-
нистрации города Всеволожска 
Егор Гунцовский и руководитель 
отдела молодёжных инициатив 
Всеволожского ДДЮТ Наталья 
Рауданен.

Сначала команды-участницы 
продемонстрировали, как было 
выполнено домашнее задание. 
Оно называлось «Школа – та, 
что спасёт мир». Затем прошла 
разминка, в которой участво-
вали по 4 человека от каждой 
команды. Они должны были 

остроумно ответить на вопро-
сы жюри и придумать смешные 
названия к картинкам, а также 
оригинальные комментарии к 
видеозаписям. На разминке 
были выбраны «Мистер остро-
зубость» (им стал Оник Геворгян 
из команды «Центр») и «Мисс 
острозубость» (Елена Павлова 
из команды «Мачо и ботаны»). 

В этот день победила коман-
да под названием «Мачо и бо-
таны», которая состояла из уче-
ников Янинской СОШ. Янинцы 
увезли главный приз – большую 
статую бобра. Бобёр признан 
талисманом Всеволожской лиги 
КВН. Этот приз – переходящий. 
На следующем этапе команда 
«Мачо и ботаны» передаст приз 
новым победителям. А состоит-
ся следующий этап сезона игр 
2016–2017 года в декабре. Он 
будет проходить в виде конкур-
са видеороликов. И последний, 
заключительный этап Всево-
ложской лиги КВН запланирован 
на апрель 2017 года. К тому вре-
мени ожидается большой накал 
страстей. 

Организаторами мероприя-
тия выступают отдел физкульту-
ры, спорта, туризма и молодёж-
ной политики администрации 
Всеволожского района и отдел 
по культуре, делам молодёжи, 
спорту и туризму администра-
ции города Всеволожска.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

администрации 
Всеволожского района

«Бобёр»
уехал в Янино

Во Всеволожском районе стартовал сезон игр 
Всеволожской лиги КВН 2016–2017 года. Согласно 
положению он состоит из трёх этапов. Первый этап 
с успехом прошёл 30 октября.

К вступлению в РДШ готовы
Областные школьники готовятся к вступлению в Российское 

движение школьников (РДШ). Первые участники  всероссийско-
го движения в  школах Ленинградской области появились уже в 
конце октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Российское движение школьников создано по указу Прези-
дента России. Главные цели движения – совершенствование 
государственной  политики в области воспитания подрастающего по-
коления и содей ствие формированию личности на основе присущей  
россий скому обществу системы ценностей . 

В Ленинградской области прошел семинар-совещание, посвящен-
ный развитию регионального отделения РДШ.  На мероприятии  совет 
регионального отделения движения, представители администрации 
школ и лидеры ученического самоуправления обсудили пути и пер-
спективы развития движения в регионе, а также разработали проце-
дуру вступления в РДШ.
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9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Таинственная страсть" 16+
00:25 "Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество" 16+
02:05, 03:05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55, 01:05 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+
23:05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
03:20 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 12:40, 03:50 Х/ф "Семь дней по-
сле убийства" 16+
13:25, 01:55 Х/ф "Звезда" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Идеальное 
убийство" 16+
00:00 Х/ф "Дело Румянцева" 12+

НТВ 

05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия 0+
08:25, 10:25, 11:30, 15:05 Новости
08:30 "Зарядка ГТО" 0+
08:50, 12:05, 15:10, 22:45 Все на Матч!
10:30, 05:30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
11:35 Д/с "Высшая лига" 12+
12:35 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия 0+
15:40 "Культ тура" 16+
16:10, 03:15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18:10, 22:15 Д/с "Драмы большого 
спорта" 16+
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. "Динамо" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ 0+
23:30 Х/ф "Макс Шмелинг: Боец Рей-
ха" 16+
01:45 Д/ф "Беспечный игрок" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+

08:45 Х/ф "Личное дело судьи Ивано-
вой" 12+
10:30 Д/ф "Екатерина Васильева. На 
что способна любовь" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:15 "Прощание. Любовь Полищук" 
16+
16:00 "Обложка. Карьера БАБа" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:40 Т/с "20 лет без любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
03:00 Д/ф "Бегство из рая" 12+
04:05 Т/с "Департамент" 16+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:10 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
11:00 Д/п "Рай обреченных" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Х/ф "Кандагар" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Гравитация" 16+
02:10 "Странное дело" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторону 
другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Балабол" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Под прикрытием" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Отряд" 16+
22:00 Х/ф "Флешка" 16+
00:00 Х/ф "Хамраз" 12+
03:05 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с "Инкассаторы" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Личные обстоятель-
ства" 16+
18:30 Д/с "Лучший в мире истребитель 
Су-27. Все выше и выше..."
19:20 "Последний день" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Секретная папка" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
01:45 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 
12+
03:45 Х/ф "В черных песках"
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:55, 20:45 "Правила жизни"
13:20 "Пешком..." Москва ар-деко
13:50 Х/ф "Овод"
15:10 Спектакль "Дамы и гусары"
17:25 Больше, чем любовь. Людмила 
Целиковская
18:10 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер, Мстислав Ростропович
19:05 Д/ф "Константин Циолковский"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Д/ф "Рафаэль. Путь в Россию"
21:55 Д/ф "Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне"
22:15 Власть факта. "Модернизация 
по-ирански"

23:00 Д/с "Сочинение жизни"
23:45 Худсовет
01:25 С.Рахманинов. Соната N2 для 
фортепиано

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 01:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
10:05, 02:25 "Давай разведемся!" 16+
12:05, 04:25 Д/с "Измены" 16+
13:05, 23:00 "Свадебный размер" 16+
14:05, 20:55 Т/с "Условия контракта" 
16+
16:10, 19:00 Т/с "Весна в декабре" 16+
18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:20 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
19:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара
21:00 Время
21:35 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 16+
02:15, 03:05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55, 01:35 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Концерт, посвящённый Дню со-
трудника органов внутренних дел РФ
23:40 "Поединок" 12+
03:55 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 12:40 Х/ф "Сержант милиции" 
12+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Случайный 
свидетель" 16+
00:00 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
01:55 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
03:40 Х/ф "Карантин" 6+

НТВ 

05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Большие родители" 12+
02:45 "Их нравы" 0+
03:05 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Безграничные возможно-

сти" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 12:05, 
16:20, 19:30, 21:40 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:10, 15:00, 19:35, 22:45 Все 
на Матч!
09:00 Д/ф "Баскетбол. Легенды про-
шлого" 12+
10:05 Х/ф "Путь дракона" 16+
12:40 Лучшие нокауты года 16+
14:40 "Правила боя" 16+
15:30 Специальный репортаж 12+
16:00 "Десятка!" 16+
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Ак Барс" (Казань). КХЛ 0+
20:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Б. Хендерсон 
16+
20:50 Все на футбол!
21:45 Д/с "Второе дыхание" 16+
22:15 Специальный репортаж 16+
23:25 Футбол. Колумбия - Чили. Чем-
пионат мира. Отборочный турнир 0+
01:25 Д/ф "Длительный обмен" 16+
02:55 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия 0+
05:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. 
Лима 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "В полосе прибоя" 12+
10:30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухо-
рукова" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:15 "Хроники московского быта" 12+
16:00 "Обложка. Силиконовый глянец" 
16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:40 Т/с "20 лет без любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Плодовитые звёз-
ды" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны в теа-
тре" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Д/ф "Екатерина Васильева. На 
что способна любовь" 12+
03:20 Д/ф "Диеты и политика" 12+
04:05 Т/с "Департамент" 16+

REN TV 

05:00, 04:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Кандагар" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Первый удар" 16+
02:00 "Минтранс" 16+
02:50 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторону 
другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Мама вышла замуж" 16+
10:30 Х/ф "Флешка" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Под прикрытием" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Отряд" 16+
22:00 Х/ф "Калачи" 12+
23:35 Х/ф "Таинственная карта" 12+
02:05 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с "Инкассаторы" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости

13:25, 14:05 Т/с "Личные обстоятель-
ства" 16+
18:30 Д/с "Лучший в мире истребитель 
Су-27. Продолжение карьеры"
19:20 "Легенды космоса. Станция 
Мир" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 Д/с "Предатели" 16+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Особо опасные..."
01:45 Х/ф "Комиссар полиции и Ма-
лыш"
03:25 Х/ф "Комиссар полиции обви-
няет" 12+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:55 "Правила жизни"
13:20 Россия, любовь моя! "Корякские 
традиции"
13:50 Х/ф "Овод"
15:10 Спектакль "На всякого мудреца 
довольно простоты"
17:50 Эпизоды. Алла Казанская
18:30 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 Алексей Симонов. "Кусочки жиз-
ни... Леонид Утесов"
21:15 Д/ф "С песней по жизни. Леонид 
Утесов"
22:15 Культурная революция
23:00 Д/с "Сочинение жизни"
23:45 Худсовет
01:25 Фабио Мастранджело и симфо-
нический оркестр "Русская филармо-
ния"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 01:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
10:05, 02:25 "Давай разведемся!" 16+
12:05, 04:25 Д/с "Измены" 16+
13:05, 23:00 "Свадебный размер" 16+
14:05, 20:55 Т/с "Условия контракта" 
16+
16:10, 19:00 Т/с "Весна в декабре" 16+
18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА, 
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20, 05:00 "Контрольная закупка"
09:40 Женский журнал
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "Вуди Аллен" 12+
02:20 Х/ф "Тора! Тора! Тора!" 12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55, 01:25 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Мороз по коже" 16+
03:35 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+

07:00 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Золотое дно" 16+
13:05, 14:00, 15:00, 16:00, 16:25, 17:25 
Т/с "Сердца трех" 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:05, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:25, 02:05, 02:50, 03:30, 04:10, 
04:50, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
21:35 "Экстрасенсы против детекти-
вов" 16+
23:10 Большинство
00:20 "Мы и наука. наука и мы" 12+
03:15 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:15 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. 
Лима 16+
07:00, 07:25, 09:00, 12:05, 15:20, 19:10 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:10, 15:25, 00:45 Все на Матч!
09:05, 02:30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира- 2018 г 
12+
09:35 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия 0+
12:40 Футбол. Колумбия - Чили. Чем-
пионат мира. Отборочный турнир 0+
14:40 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Швеция) 0+
15:00, 03:00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+
16:10 Футбол. Бразилия - Аргентина. 
Чемпионат мира. Отборочный турнир 
0+
18:10 "Бой в большом городе" 16+
19:15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая программа 
0+
19:35 Лучшая игра с мячом
20:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания). Евролига. 
Мужчины 0+
22:20 Все на футбол!
22:40 Футбол. Англия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Отборочный турнир 
0+
01:15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. Женщины. 
Короткие программы 0+
03:20 Лучшая игра с мячом 12+
04:10 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир 0+
06:10 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Идиот" 12+
10:20, 11:50 Т/с "Выйти замуж любой 
ценой" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:15 Д/ф "Закулисные войны в теа-
тре" 12+
16:00 Концерт ко Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел. 12+
17:30 Х/ф "Можете звать меня папой" 
12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов. 12+
00:25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:35 Д/ф "Жаклин Кеннеди" 12+
04:05 Т/с "Департамент" 16+

REN TV 

05:00, 04:45 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
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07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:45 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Д/п "Политический шантаж" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Доспехи бога 3: Миссия 
"Зодиак" 16+
01:10 Х/ф "Доказательство жизни" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторону 
другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 16+
10:45 Х/ф "Калачи" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Под прикрытием" 16+
16:10 "Секретные материалы" 16+
17:05 Т/с "Отряд" 16+
19:20 Т/с "Пончик Люся 2" 16+
23:40 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель" 12+
01:30 "Держись, шоубиз!" 16+
02:00 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:05 Д/ф "Перевод на передовой" 
12+
07:05 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска"
10:00, 14:00 Военные новости
11:10 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
12+
13:20, 14:05 Т/с "Без права на выбор" 
12+
18:30 Х/ф "Первый троллейбус"
20:20 Х/ф "Ход конем"
22:25 Х/ф "Пламя" 12+
01:35 Х/ф "Прорыв" 6+
03:35 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
05:10 Д/ф "Брат на брата. Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов"

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Пока фронт в обороне"
11:55 Д/ф "Марк Алданов. Принц, пу-
тешествующий инкогнито"
12:40 Письма из провинции. Еманже-
линск (Челябинская область)
13:05 Д/ф "Лукас Кранах Старший"
13:15 Х/ф "Конец дня"
15:10 Спектакль "Мещанин во дворянстве"
17:40 Большая опера - 2016
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Золотые кони 
атамана Булавина"
21:00 Х/ф "Валентина"
22:35 Линия жизни. Александр Со-
колов
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Жаркая страна, холодная 
зима"
01:45 М/ф для взрослых "Мартынко"
02:40 Д/ф "Гёреме. Скальный город 
ранних христиан"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:00, 23:30, 00:00, 05:25 "6 ка-
дров" 16+
08:30, 02:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
10:35 Т/с "С Новым счастьем!.." 16+
16:10 Т/с "Весна в декабре" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 16+
19:00 Т/с "Самая красивая" 16+
22:35 Д/ф "Давайте похудеем?" 16+
00:30 Т/с "Вторая любовь" 16+
03:25 Д/ц "Звездные истории" 16+

СУББОТА, 
12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:35, 06:10 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Голос" 12+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:20 "Ледниковый период"
21:00 Время
21:25 "Сегодня вечером" 16+
22:45 "МаксимМаксим" 16+
23:55 "Подмосковные вечера" 16+
00:50 Х/ф "Миллион способов поте-
рять голову" 18+
02:40 Х/ф "Добро пожаловать в Му-
спорт" 16+
05:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:05 Х/ф "Время радости" 16+
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:20 Х/ф "Деревенская история" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Разбитые сердца" 12+
01:00 Х/ф "Паутинка бабьего лета" 16+
03:00 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:10 М/ф "Путешествие в страну 
великанов", "Куда летишь, Витар?", 
"Следствие ведут колобки", "Петух и 
краски", "Приезжайте в гости", "Три 
мешка хитростей", "Обезьянки и гра-
бители", "Как обезьянки обедали", 
"Серебряное копытце" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
"След" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 23:55 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
00:55, 01:55, 02:50, 03:45, 04:40 Т/с 
"Сердца трех" 12+

НТВ 

05:10 "Их нравы" 0+
05:40 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Стрингеры НТВ" 12+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Другой Киркоров" 16+
17:10 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 "Салтыков-Щедрин шоу" 16+
22:50 "Международная пилорама" 16+
23:40 Охота 16+
01:15 "Таинственная Россия" 16+
02:05 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Здесь был Матч 12+
07:00, 07:35, 12:20, 14:55, 16:00, 18:15 
Новости
07:05 Все на Матч! События недели 
12+
07:40 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:10 "Бой в большом городе". Live 
16+
08:30, 12:25, 03:25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир 0+
10:30 Все на футбол! 12+

11:30 "Инспектор ЗОЖ" 12+
12:00 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Швеция) 0+
14:25 Д/с "Звёзды футбола" 12+
15:00, 18:20, 00:45 Все на Матч!
15:40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
16:05 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
17:55 "Десятка!" 16+
18:50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация 0+
20:05 Футбол. Хорватия - Исландия. 
Чемпионат мира. Отборочный турнир 
0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Испания - Македония. 
Чемпионат мира. Отборочный турнир 
0+
01:15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные программы 
0+
05:25 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира- 2018 г 12+
05:55 Смешанные единоборства. UFC. 
К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. Нурма-
гомедов - М. Джонсон 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Марш-бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка"
07:05 Х/ф "Прощальная гастроль "Ар-
тиста" 12+
08:45 "Православная энциклопедия" 
6+
09:10 Х/ф "Остров сокровищ"
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф "Доброе утро" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Марафон для трех 
граций" 12+
17:20 Х/ф "Джинн" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Линия защиты. Тайны СБУ" 16+
03:20 Т/с "Вера" 16+
05:10 Д/ф "Александра Коллонтай и её 
мужчины" 12+

REN TV 

05:00, 17:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:30 Х/ф "Сестричка, действуй!" 12+
08:30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Ремонт по-честному" 16+
11:30 "Самая полезная программа" 
16+
12:30 "Новости" 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
19:00, 04:00 Х/ф "Сумерки" 16+
21:15 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолуние" 
16+
23:40 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 
16+
02:00 Х/ф "Серена" 16+

МИР 

06:00, 08:20, 15:10, 04:55 Мультфиль-
мы 6+
06:15 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 16+
07:55 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Мой лучший друг" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Достояние республик" 12+
10:45, 23:15 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" 12+
12:35 "Бремя обеда" 12+
13:05 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель" 12+
16:15 Т/с "Похищение богини" 16+
01:00 Х/ф "На крючке!" 16+
02:40 Х/ф "Таинственная карта" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Осторожно - Василек!"
07:20 Х/ф "Первый троллейбус"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды космоса. Станция 
Мир" 6+
09:45 "Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным" 6+
10:15 "Последний день" 12+
11:00 "Не факт!" 6+
11:30 Д/с "Загадки века. Неизвестный 
Байконур" 12+
12:15 "Улика из прошлого" 16+

13:15 Х/ф "Актриса"
14:50 Х/ф "Приказ: огонь не откры-
вать" 6+
16:50, 18:20 Х/ф "Приказ: перейти гра-
ницу" 6+
19:05 Х/ф "Отряд особого назначения" 
12+
20:40, 22:20 Т/с "Батальоны просят 
огня" 12+
02:30 Х/ф "Ход конем"
04:10 Х/ф "Слепой музыкант"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Вам и не снилось..." 16+
10:05 "Домашняя кухня" 16+
10:35 Т/с "Я рядом" 16+
14:15 Х/ф "Капкан для Золушки" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век"16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Героини нашего времени" 
16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка певчая" 
16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Валентина"
12:10 Юбилей Татьяны Конюховой. 
Острова
12:50 Пряничный домик. "Звери и 
птицы"
13:20 "Нефронтовые заметки"
13:45 Спектакль "Антоний и Клеопа-
тра"
16:05 "Театральная летопись" Михаил 
Ульянов. Избранное
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Климат. Последний про-
гноз"
18:00 Алексей Симонов. "Кусочки жиз-
ни... Леонид Утесов"
18:30 Д/ф "С песней по жизни. Леонид 
Утесов"
19:30 Х/ф "Веселые ребята" 
21:00 Большая опера - 2016
22:30 "Белая студия"
23:10 Х/ф "Европа"
01:05 "Играем в кино"
01:45 М/ф для взрослых "Знакомые 
картинки"
01:55 Искатели. "Кавказские амазон-
ки"
02:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:50, 06:10 Х/ф "Принц Персии: Пе-
ски времени" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:20 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора" 16+
13:40 "ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева"
16:30 "Лучше всех!"
17:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 "КВН". Высшая лига 16+
00:50 Х/ф "Человек с железными кула-
ками" 18+
02:20 Х/ф "Марли и Я 2"
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 04:05 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Цена любви" 12+
18:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий
01:00 Х/ф "Вдовий пароход" 16+
03:00 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:05 М/ф "Соломенный бычок", "Фун-
тик и огурцы", "Стойкий оловянный 
солдатик", "Автомобиль кота Леополь-
да", "День рождения Леопольда", "Кот 
Леопольд во сне и наяву", "Лето кота 
Леопольда", "Месть кота Леопольда", 
"Храбрый заяц", "Степа-моряк" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
12:50 Х/ф "Старые клячи" 12+
15:20 Х/ф "Любит не любит" 16+
17:00 "Место происшествия. О глав-
ном"
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 00:20 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
01:20 Х/ф "Золотое дно" 16+
03:15, 04:10, 05:00 Д/с "Агентство спе-
циальных расследований" 16+

НТВ 

05:00 "Их нравы" 0+
05:25 Охота 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05, 16:20 Х/ф "Отпуск по ранению" 
16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
20:00 "Киношоу" 16+
22:40 Х/ф "Благословите женщину" 
12+
01:00 "Научная среда" 16+
02:05 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. 
К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. Нурма-
гомедов - М. Джонсон 16+
09:30 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
11:10 "Бой в большом городе" 16+
12:10 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир 0+
13:55 Баскетбол. ЦСКА - "Парма" 
(Пермь). Единая лига ВТБ 0+
15:50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
16:10 Новости
16:15, 22:05, 00:45 Все на Матч!
16:45 Профессиональный бокс. Л. Ор-
тис - М. Скотт. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA в супертяжелом весе. 
Д. Чудинов - М. Мюррей 16+
18:45 Формула-1. Гран-при Бразилии 
0+
21:05 Д/ф "Баскетбол. Легенды про-
шлого" 12+
22:40 Футбол. Португалия - Латвия. 
Чемпионат мира. Отборочный турнир 
0+
01:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния 0+
03:30 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира- 2018 г 12+
04:00 Формула-1. Гран-при Бразилии 
0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 Х/ф "Штрафной удар" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Раба любви" 12+
08:50 Х/ф "Баламут" 12+
10:35 "Короли эпизода. Роман Филип-
пов" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Можете звать меня папой" 
12+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Не торопи любовь" 16+

17:10 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 
12+
20:50 Т/с "Пять шагов по облакам" 
16+
00:40 "Петровка, 38" 16+
00:50 Х/ф "До свидания, мама" 16+
02:55 Д/ф "Три жизни Виктора Сухо-
рукова" 12+
03:50 Д/ф "Когда уходят любимые" 
16+
05:25 "Обложка. Голый Гарри" 16+

REN TV 

05:00 Х/ф "Сумерки" 16+
06:00 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолуние" 
16+
08:30 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 
16+
10:50 Т/с "Убойная сила 6" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о природе" 
6+
06:15 "Такие странные" 6+
06:45, 09:00 Мультфильмы 6+
08:00 "Культ//Туризм" 16+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Нет проблем" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Пончик Люся 2" 16+
14:20 "Знаем русский" 6+
15:00 "Держись, шоубиз!" 16+
15:30 "Почему я?" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Балабол" 16+
21:00 "Вместе"
00:25 Т/с "Похищение богини" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Очень страшная история" 6+
07:25 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05, 13:15 Т/с "Без права на выбор" 
12+
13:00, 22:00 Новости дня
15:55 Х/ф "Рысь" 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов" Ток-шоу 12+
19:30, 22:20 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23:10 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Всадник по имени смерть" 
16+
02:05 Х/ф "Три тополя на Плющихе"
03:40 Х/ф "При исполнении служеб-
ных обязанностей" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Мальва"
12:00 Легенды кино. Юозас Будрай-
тис
12:30 Россия, любовь моя! "Под не-
бом Татарстана"
13:00, 01:55 Д/с "Дикие острова"
13:55 "Что делать?"
14:45 Д/ф "Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку"
15:25 Спектакль "Пристань"
18:35 Острова. Римас Туминас
19:20 Библиотека приключений
19:35 Х/ф "Бразилия. Цвет красный"
22:50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады
23:45 Х/ф "В четверг и больше ни-
когда"
01:15 М/ф для взрослых "Кот в сапо-
гах", "Кот, который умел петь"
02:50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 23:45 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Жажда мести" 16+
10:55 Т/с "Самая красивая" 16+
14:25 Т/с "Самая красивая 2" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век"16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка певчая" 
16+
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Свод финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

Сертоловский одномандатный избирательный округ № 5
(по состоянию на: 18.09. 2016)

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр строки

Верниковский 
Александр 
Павлович

Лебедев 
Андрей 

Ярославович

Лузин 
Виктор 

Владимирович

Нешитов 
Алексей 

Александрович

Прокудин 
Николай 

Николаевич

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.
1 2 4 5 6 7 8

1 Поступило средств в изби-
рательный фонд, всего 10 460 000,00 12 000,00 220 000,00 91 180,00 27 890,00

1.1

Поступило средств в уста-
новленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда

20 460 000,00 12 000,00 220 000,00 91 180,00 27 890,00

1.1.1 Собственные средства кан-
дидата 30 10 000,00 220 000,00 91 180,00 27 890,00

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина 50 150 000,00 12 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица 60 300 000,00

3 Израсходовано средств, 
всего 190 460 000,00 12 000,00 193 706,00 91 180,00 27 890,00

3.3
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

240 114 321,92

3.4
На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

250 317 360,00 12 000,00 49 706,00 91 180,00 27 890,00

3.7

На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по до-
говорам

280 28 318,08 144 000,00

4

Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд денежным 
средствам 

300 0,00 0,00 22 694,00 0,00 0,00

5
Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссий Сертоловского одномандатного избирательного округа № 5, окружной избирательной комиссии Токсов-
ского одномандатного избирательного округа № 6, окружной избирательной комиссии Всеволожского одномандатного избира-
тельного округа № 7, окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 8.

Свод финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 

Токсовский одномандатный избирательный округ № 6
(по состоянию на: 18.09.2016)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Караваев
 Сергей Сергеевич

Рихтиков
 Игорь Николаевич

Торопов 
Сергей Валерьевич

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.
1 2 4 5 6

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего 10 300 000,00 20 000,00 0,00

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 300 000,00 20 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000,000

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 300 000,00

3 Израсходовано средств, всего 190 300 000,00 19700,00 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

240 45 500,00

3.4 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 250 254 500,00 19700,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам 

300 0,00 300,00 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой)

310 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссий Сертоловского одномандатного избирательного округа № 5, окружной избирательной комиссии Токсов-
ского одномандатного избирательного округа № 6, окружной избирательной комиссии Всеволожского одномандатного избира-
тельного округа № 7, окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 8.

Свод финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 

Всеволожский одномандатный избирательный округ № 7
(по состоянию на: 18.09.2016)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Матвеев
 Александр

 Валентинович

Волкова 
Ольга

 Вячеславовна

Малышева
 Маргарита 

Михайловна

Этманов 
Алексей

 Владимирович
Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 4 5 6 7

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 350 000,00 1 094 000,00 112 000,00 63 500,00

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 350 000,00 1 094 000,00 112 000,00 63 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 350 000,00 1 094 000,00 112 000,00 63 500,00
3 Израсходовано средств, всего 190 350 000,00 1 085 572,85 108 700,00 59 340,00

3.3
На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных из-
даний

240 158 000,00 195 430,85

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 250 192 000,00 443 125,00 108 700,00 59 340,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

280 1 610,00

3.8
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

290 445 407,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам 

300 0,00 8 427,15 3 300,00 4 160,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой)

310 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссий  Сертоловского одномандатного избирательного округа № 5, окружной избирательной комиссии 
Токсовского одномандатного избирательного округа № 6, окружной избирательной комиссии Всеволожского одномандатного 
избирательного округа № 7, окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 8.
 

 Свод финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 

Свердловский одномандатный избирательный округ № 8
(по состоянию на: 18.09.2016)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Алиев 
Саяд 

Исбарович

Гордюк 
Антон 

Валерьевич

Чернышев 
Вячеслав 

Владимирович

Чирко 
Эдуард 

Михайлович
Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 4 5 6 7

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 788 500,00 58 900,00 52 850,00 670 000,00

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 788 500,00 58 900,00 52 850,00 670 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 788 500,00 58 600,00 52 850,00 270 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 300,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 400 000,00

3 Израсходовано средств, всего 190 788 500,00 58 900,00 52 850,00 668 746,00

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 200 516,00

3.1.2

На оплату услуг нотариуса за засвиде-
тельствование подлинности подписей лиц, 
привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей

220 1 900,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 240 258 000,00 10 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 250 518 900,00 17 208,82 52 850,00 666 330,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 30 081,18

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290 1 350,00 1 610,00

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным 
средствам 

300 10 250,00 0,00 0,00 1 254,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 310 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссий  Сертоловского одномандатного избирательного округа № 5, окружной избирательной комиссии 
Токсовского одномандатного избирательного округа № 6, окружной избирательной комиссии Всеволожского одномандатного 
избирательного округа № 7, окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 8.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2016  № 2761
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.05.2015 № 1466
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 12.05.2015 года № 1466 «О 
создании Единой комиссии по осуществлению закупок администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее- 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«Назначить председателем Единой комиссии Березовского П.М. – за-

местителя главы администрации по экономике».
1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 24.11.2015 
№ 2906 «О внесении изменений в постановление администрации от 
12.05.2015 № 1466».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский 

Изменение № 9  к проектной декларации
строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 
сельское поселение», деревня Агалатово.

д. Агалатово  28 октября 2016 г.
Раздел «Информация о застройщике» пункты «О финансовом результа-

те текущего года» и «О размерах кредиторской и дебиторской задолжен-
ности на день публикования проектной декларации» изложить в следую-
щей редакции: 

О финансовом результате 
текущего года: 

Финансовый результат за 9 мес. 2016 года:
76 тыс. руб.

О размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность на 30.09.2016 г. 
– 2 451 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 
30.09.2016 г. – 154 258 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «84высота» _____________ М.Н. Искрицкий
Опубликовано на сайте www.84visota.ru 29.10. 2016г. 

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ о проекте строительства 
жилого дома со встроенными помещениями по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, МО «Всеволожское городское 

поселение» с юго-западной стороны микрорайона Южный 
(редакция с изменениями от 07.11.2016 года)

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль 
4 359 000,00 руб. 00 коп. по состоянию на 30.09.2016 г. Кредиторская 
задолженность составляет 26 919 000,00 руб. 00 коп. по состоянию на 
30.09.2016 г. 

Дебиторская задолженность составляет 71 814 000,00 руб. 00 коп. по 
состоянию на 30.09.2016 г.

Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: САО «ВСК» соглашение о 
взаимодействии № 16018G9G00025

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: Денежные средства, по-
лученные по договорам займа на сумму 323 287 000,00 руб. 00 коп.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 24 (КН47:07:1212001:30), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Махалина Софья Витальев-
на, почтовый адрес: г. Москва, Шмитовский пр., д. 16, корп. 2, кв. 59, тел. 
8-960-811-44-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ 
«Солнышко», 10 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 09 ноября 2016 г. по 09 декабря 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 25, расположенный в ка-
дастровом квартале 47:07:1212001.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка 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.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2016 г.  № 28
г.п. Янино
О проведении публичных слушаний
На основании письма комитета по архитектуре и градостроитель-

ству Ленинградской области (исх. № 01-08-1935/16-0-1 от 07.11.2016 вх. 
№ 131/01-26 от 08.11.2016), в соответствии с ч. 2 ст. 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального об-
разования, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Заневское сельское поселение», утвержденным решением 
совета депутатов от 13.05.2015 г. № 19 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7 на 
05 декабря 2016 года в 16.30 в помещении администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, дом 48, администрация МО «Заневское городское по-
селение», зал заседаний.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, с целью обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в публич-
ных слушаниях, сообщает о проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни 
Кудрово МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7.

Инициатор проведения слушаний – ООО "НОВЫЙ ВЕК". Ознакомиться с 
материалами проекта по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории деревни Кудрово МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части 
кварталов 5 и 7 можно на официальном сайте МО «Заневское городское по-
селение» в сети интернет www.zanevka.org и, с момента публикации данной 
информации в газете, с 09 ноября 2016 г. по 05 декабря 2016 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 в помещении администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в 
администрацию МО «Заневское городское поселение» по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 ча-
сов 05 декабря 2016 года.

Публичные слушания состоятся 05 декабря 2016 года в 16.30 в по-
мещении администрации МО «Заневское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48, адми-
нистрация МО «Заневское городское поселение», зал заседаний.

Глава администрации А.В. Гердий
_____________________________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 В связи с технической ошибкой внести изменение в заключение о ре-
зультатах публичных слушаний № 09/1.21 -08-01 от 07.10.2016.

Первый абзац читать в следующей редакции:
«Предмет публичных слушаний»:
Обсуждение вопроса отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов, 
киосков) площадью более 500 м2» для объекта капитального строительства 
магазина розничной торговли, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 47:07:0712002:1570, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, поселок Мурино, ул. Шоссе в Лаври-
ки (далее – вопрос об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования).

_____________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая, 17-312, 
89313024211, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании договора 
и положения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ», ИНН 7825495660, 
ОГРН 1037843033315, 188661, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Мурино, ул. Лесная, участок 3А (должник), в отношении которого 
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 04.03.15 по делу А56-2842/15 введено конкурсное производство, 
конкурсным управляющим утвержден Дмитриев Олег Валерьевич, ИНН 
532114204741, СНИЛС 02415572827, 195196, Санкт-Петербург, а/я 42, член 
СРООАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; 105062, Мо-
сква, ул. Макаренко, 5-1А-3) сообщает, что торги по продаже имущества 
Должника (газета «Коммерсантъ» № 187 от 08.10.2016 г. № 78030160353) 
признаны состоявшимися.

Договор купли-продажи будет заключен: по лоту №1 по цене 
157 222 222,00 руб. с Гуляевым Сергеем Николаевичем, ИНН 781139820360. 
Победитель торгов заинтересованности по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему, организатору торгов не имеет, конкурсный 
управляющий, СРО в капитале победителя не участвует.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 319, выполняются кадастровые ра-
боты по формированию межевого плана в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1402002:8.
Заказчиком кадастровых работ является Помогайбенко Людмила Григо-

рьевна. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 09 
декабря 2016 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ Энергетик, уч. 320.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, ква-
лификационный аттестат № 78-12-637 от 26.09.12 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1816001:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Борисова Грива», СТ «Искра», уч. 80, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурачевская Нина Никифоров-
на, адрес: Санкт-Петербург, ул. Димитрова, дом 7, корпус 1, квартира 223, 
тел.: 8 -921-320-68-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 декабря 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 09 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Борисова Грива», СТ «Искра», уч. 79.

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 
e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земель-
ного участка с КН 47:07:0201023:10, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Озерная, участок № 3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федун Лариса Алексеевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 9, кв. 24, тел. 8-921-
345-63-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 10 декабря 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 ноября 2016 г. по 10 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, ул. Озерная, участок № 3, КН 47:07:0201023:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 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 Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 236 (КН 47:07:1610004:38), за-
казчиком кадастровых работ является Беркутова Екатерина Ивановна, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, Приморское шоссе, д. 26, кв. 2, 
тел. 8-904-608-18-12; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Гру-
зино, СНТ «Грузино», участок № 216 (КН 47:07:0000000:40377), заказчиком 
кадастровых работ является Горбачева Светлана Владимировна, адрес для 
связи: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 26, корп. 2, кв. 48, тел. 8-921-
345-78-41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 10 декабря 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 ноября 2016 г. по 10 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 235.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 
e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земель-
ного участка с КН 47:07:0245002:34, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, пл. 54 км, СТ «Севзаптрансстрой», 6-я линия, 
участок № 161-А, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юсупова Наталия Юрьевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 68, корп. 1, кв. 282, 
тел. 8-961-805-31-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 10 декабря 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 ноября 2016 г. по 10 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пл. 54 км., СТ «Севзаптрансстрой», 6-я линия, участок № 160.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 
e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земель-
ного участка с КН 47:07:1644006:13, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок 
№ 1095, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Балина Алефтина Арсентьевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 151, корп. 2, кв. 101, тел. 
8-904-336-41-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 10 декабря 
2016 года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 ноября 2016 г. по 10 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 1094, КН 47:07:1644006:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 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 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 номе-
ром 47:07:0140004:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, н.п. Керро, СТ «Керро-2», уч. 29 выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гончар Ольга Васильевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Ильюшина, 
д. 15, корп. 1, кв. 304, тел.: 8-905-210-64-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 09 декабря 2016 года в 11часов 
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 со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Все-
воложские вести» по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 
111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: СТ «Керро-2», уч. 28 и все заинтере-
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сованные лица.

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1510007:16, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район д. Верхние Осельки, СНТ 
«Садовое», просп. Большой, д. 59, участок 124, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Татьяна Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 23, к. 
2, кв. 28, тел: +7-929-113-76-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306, 09 декабря 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 ноября 2016 г. по 09 декабря 2016 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, район д. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок 125 (кадастровый 
квартал 47:07:1510007).

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никитиной Еленой Владимировной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0377, ООО «Гарант-Кадастр», адрес: 191124, г. 
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера А, офис 311, 
тел. 8 (812) 318-55-06, адрес электронной почты garant-kadastr@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уча-
сток 55, кадастровый номер 47:07:1607005:7, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Авдонина Наталья Георгиев-
на, почтовый адрес: 194044, СПб, Большой Сампсониевский, дом 51, кв. 93, 
тел.: 8 (812) 683-97-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», участок 
55, 09 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера 
А, офис 311.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 09 ноября 2016 г по 09 декабря 2016 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера А, офис 311.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», участок 56, кадастро-
вый номер 47:07:1607005:8.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка 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 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 номе-
ром 47:07:1401005:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч. № 27, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонович Юрий Константино-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 19, корп. 
1, кв. 124, тел. 8-911-749-96-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 09 декабря 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 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газе-
те «Всеволожские вести» по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: СНТ «Радужное», уч. № 22, уч. № 28 и 
все заинтересованные лица.

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402003:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, Вартемягская волость, д. Агалатово, ул. Межевая, д. 21, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Добровольская Людмила 
Юрьевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 17, кв. 4, тел.:8-
911-926-86-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 декабря 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 09 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Вартемягская волость, д. Агалатово, ул. Межевая, д. 23.

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Карьер Мяглово, СНТ «Квазар», линия 7, уч. 137, с кадастровым номером 
47:07:1028004:50 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ли Цин, зарегистрирован по 
адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/13, корп. 2, строение 7, кв. 26, тел. 
8-911-797-01-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 09 дека-
бря 2016 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09 ноября 2016 г. по 09 декабря 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Квазар», участок № 135,136.

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, квали-
фикационный аттестат 47-13-0490, 198332, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 
д. 14, корп. 1, кв. 47, тел. 8-905-272-32-80, ryabikina.natali@mail.ru. в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0502015:21, 
7:07:0502015:4, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сиреневая, уч. 
233-А, д. 10-А; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сиреневая, уч. 221, д. 12, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ является Ратникова Елена Сергеевна, 
Санкт-Петербург, ул. М. Тухачевского, д. 13, кв. 28, тел. 8-905-213-03-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Народного Ополчения, д. 22, лит. 3 10 декабря 2016 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 22, лит. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 ноября 2016 г. по 10 декабря 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д. 22, лит. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сиреневая, уч. 225, 
233, 233-Б; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП 
«Отдых трудящихся».

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-
92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дачный 
поселок ВНИИРА, ст. Осельки, ул. Нижняя, дом 7, выполняются кадастровые 
работы по формированию межевого плана в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0142008:22.

Заказчиком кадастровых работ является Ванденбош Людмила Анато-
льевна. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 09 
декабря 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-

тябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дачный поселок ВНИИРА, ст. Осельки, ул. Нижняя, дом 5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0220010:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелево, СНТ «Экскалатор», уч. 30.

Заказчиком кадастровых работ является Чертова Анна Васильевна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 25, кв. 232, тел.: 
8-921-356-13-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 декабря 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 09 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелево, СНТ «Экскалатор», уч. 10 с кадастровым но-
мером 47:07:0220010:15.

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г.Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.12, тел.: 8-921-913-59-09, proektgeoservis@mail.ru квалификационный ат-
тестат № 47-14-0660 от 07.08.2014 г. в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, массив 
Пери, СНТ «Спутник», ул. 6-я Линия, участок 67 (кад. номер 47:07:1509001:5).

Заказчиком кадастровых работ является Константинова Татьяна Викто-
ровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 
9, к. 1, кв. 21, тел.: 8-911-917-23-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 09 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 09 ноября 2016 г. по 09 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
р-н Всеволожский, массив Пери, СНТ «Спутник», участок № 90 (кад. 
№ 47:07:1509001:28), участок № 66 (кад. № 47:07:1509001:7), участок № 68 
(кад. № 47:07:1509001:8), земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-
92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 246, выполняются кадастровые работы по фор-
мированию межевого плана в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1101004:16.

Заказчиком кадастровых работ является Балудина Надежда Васильевна. 
Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 09 
декабря 2016 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 247, уч. 235, уч. 245.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

Распродажа 
автозапчастей 

по оптовым ценам. 

 ТК «Пирамида»

8-905-217-70-88.

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

ООО «Балт-Бетон»
требуется

ОХРАННИК-ВАХТЁР.
Сутки через двое.

Работа на въезде в автобазу.
Можно не лицензированные.

Работа в п. Колтуши,
з/п 2200 руб. смена.

 8-911-927-17-80.

СНТ «ЩИТ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРИК. 

Место работы: Всеволожский р-н, 
д. Борисова Грива. 

Режим работы: 1 час в неделю 
и по заявкам в индивидуальном 

порядке. 
Зарплата 6000 руб. 

Требование: наличие допуска
к работе до 1000 В.

8-921-390-33-88. 

 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ 
ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего специального;
опыт работы составителем не менее 2 лет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: 30 000 рублей. Заработная плата 

белая. Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов 
(с 08.00 до 20.00). Работа на путях необщего 

пользования. Работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
требуется

Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

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

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

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

По месту жительства 
прописка постоянная.

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

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.

На производство п. Проба 
требуются СВАРЩИКИ 

И ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 
Пятидневка, работа сдельная, 

оплата 2 раза в месяц.  8-921-
889-07-30, 8 (812) 309-37-95.

ООО «Трейд Сервис СПб»
требуются ШВЕИ.

З/п от 30 000 руб., оплачиваемый 
проезд, отпуск, больничный. 

Г. Всеволожск,
Межевой проезд, дом 1,
 8-921-934-88-53.

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

Оплата по договоренности. 
 8-921-903-91-19.

12 ноября – поездка 
в Фёдоровский собор 

(СПб) и Шлиссельбург. 
 8-911-739-85-11, Илья.

Производитель пломбировоч-
ных материалов «Аспломб» 

приглашает на работу:

•инженера 
  по планированию;
•наладчика 
  производственной 
  линии;
•упаковщицу;
•строительного 
  рабочего;
•уборщицу.

Адрес: Всеволожский 
район, пос. Рахья 

(развозка от Всеволож-
ска, Романовки). 
493-43-24, 

8-981-812-60-13.

КЛЕЮ ОБОИ. РЕМОНТ
потолка, пола. Недорого. 
ТАКЖЕ МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
Туалетный шкафчик и т.д. 
Валя, Саша.  947-61-51. 

Недорого. Клею обои.
РЕМОНТ ПОТОЛКА, ПОЛА.
 ВСЕ РАБОТЫ. 

Туалетный шкафчик. 
Света, Юра.  913-93-52. 

Продам 1-к. кв. 
в ЖК «Радужный»;  ЖК 

«Галактика». Цена
 2300 000 руб.  8-911-840-

13-56, 8-911-924-67-99.

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка», 

«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

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

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погрузчик и 
знание 1С);

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 5/2 (наличие прав 
на вилочный погрузчик);

• ПРИЕМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА СИСТЕМОТЕХНИКА – 3/3 (опыт 
работы в полиграфии от 3 лет, знание профильного ПО).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

6 ноября 2016 года на 64-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался БОГДАНОВ 
Сергей Анатольевич – депутат муниципального 
образования «Дубровское городское поселение» 
Всеволожского района. 

С 1978 года его трудовой путь связан со Все-
воложским районом. Он работал инженером-элек-
триком в отделе АСУ Государственного завода им. 
Морозова, главным инженером в МП «Дубровское 
ЖКХ, главным энергетиком в ООО «СП Ладога МАЗ-
сервис», заместителем главного энергетика в ООО 
«Водотеплоснаб». С 2007 года – главный энергетик в ООО «Завод Невский 
Ламинат». Сергея Анатольевича отличали высокий профессионализм, ответ-
ственность, доброжелательность. Это был душевный и чуткий, внимательный 
и тактичный человек. С 2005 года С.А. Богданов – депутат МО «Дубровское 
городское поселение». Награждён многочисленными грамотами за добросо-
вестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Дубров-
ского городского поселения.

Выражаем глубочайшее соболезнование его родственникам и близким. 
Сергей Анатольевич Богданов останется в наших сердцах надёжным товари-
щем и мудрым советчиком, добрым и светлым человеком. Помним и скорбим!

Совет депутатов, руководители и сотрудники администрации МО 
«Дубровское городское поселение»

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ в Гарболово, Осельки, 
Оккервиль, Кудрово, Токсово, СОШ № 5, СОШ № 7.

ДВОРНИКИ: Янино, Рахья, Оккервиль, Кудрово.
График работы: 5/2 или 6/1; день/вечер.

8-905-203-22-49
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Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»,

 для работы по городу и ЛО 
на а/м МАЗ (шаланда)

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 2-х лет.

УСЛОВИЯ: з/п от 50 000 руб., 
график работы 5/2. Стоянка 

наход. в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 

корпоративная связь, оплата 
командировочных.

 8-911-721-48-46, Станислав

Рассказать о том, какое 
дело они считают самым важ-
ным, приехали представители 
органов самоуправления из 
28 школ района. В них входят 
самые активные ребята, ко-
торые хотят, помимо учёбы, 
заниматься ещё и обществен-
ной деятельностью, организа-
цией мероприятий и праздни-
ков.

Слёт прошел во второй раз. 
Каждый год для него выбирают 
какую-либо определённую тему. 
Организаторами выст упали 
ДДЮТ Всеволожского района и 
комитет по образованию.

Торжественное открытие со-
стоялось в актовом зале. Юных 
парламентариев приветствова-
ли председатель Молодежного 
совета при губернаторе Ленин-
градской области, член Обще-
ственной палаты Всеволожско-
го района Николай Николаевич 
Свирин и специалист по моло-
дёжной политике при админи-
страции Всеволожского района 
Лилия Алексеевна Хватцева. 
Воспитанники детской хоровой 
студии «Тоника» исполнили Гимн 
Ленинградской области. 

Затем действие перемести-
лось на второй этаж, где ребята 
представили свои стенды, про-
демонстрировав то дело, кото-
рым они гордятся, давали ком-
ментарии. Фотографии помогли 
наглядно увидеть конкретные 
дела. Кроме того, школьники 
оформили плакаты с текстами, 
рассказывающими о событии. А 
некоторые участники слёта даже 
разместили на стенде смету рас-
ходов на мероприятие. 

Много интересных идей уда-
лось реализовать в этом году. 
Например, ученики Янинской 
школы пригласили к себе в гости 
ребят из Москвы, чтобы поде-
литься опытом по поводу школь-
ного Парламента, а заодно про-
вести совместные спортивные 
соревнования. После в школе 
провели социологический опрос, 
согласно которому очень многие 
остались довольны таким визи-
том.

Агалатовские школьники, за-
ручившись поддержкой админи-
страции, решили присоединить-
ся к всероссийской акции «Свеча 
памяти» и провести её у себя в 
посёлке. Помимо парламента, в 
её подготовке принимали уча-
стие и другие школьные объеди-

нения. 27 января, в День полно-
го снятия блокады Ленинграда, 
жители Агалатово собрались для 
того, чтобы почтить память по-
гибших и проявить своё уваже-
ние к исторической памяти. При-
мечательно, что акция прошла в 
посёлке не только в этом, но и в 
прошлом году.

 Очень необычный проект 
сделали в Гарболово. Он носит 
название «Школьная служба 
примирения». Его активисты – 
старшеклассники – помогают 

решать проблемы и конфликты, 
возникающие во время учёбы. 
Достаточно обратиться к ним 
за помощью, и они непременно 
помогут сгладить ситуацию. По 
словам ребят, чаще всего к ним 
приходят ученики младших клас-
сов, но бывают и исключения. В 
любом случае они помогают аб-
солютно всем желающим. Сим-
волом «Службы примирения» 
стал Кот Леопольд, который, как 
мы помним, призывал всех жить 
дружно. 

Этот год оказался богат на 
конкурсы и праздники. Напри-
мер, в школе № 4 города Всево-
ложска решили устроить Гала-
концерт, приуроченный к самому 
волшебному празднику – Новому 
году. Их яркий стенд сразу при-
влекает внимание. Организато-
ры рассказали, что им пришлось 
потрудиться, но результат стоил 
того. Все остались очень доволь-
ны праздником.

В Щегловской школе решили 
провести конкурс «Мисс и Ми-
стер 2016», который тоже при-
шелся зрителям по вкусу. На эко-
логические проблемы свой взор 
обратили ученики Лесколовского 
центра образования. Они органи-
зовали акцию «Бумажный бум», в 
рамках которой собрали очень 
много макулатуры. Участвовали 
в ней не только школьники, но 
и их родители, а также жители 
поселения. Во Всеволожской 
школе № 2 устроили фотоохоту 
на местные достопримечатель-
ности, а в Свердловском центре 
образования провели ток-шоу 
«Радости и трудности волонтё-
ра». В его рамках дети спорили 
о том, стоит ли заниматься этим 
нелёгким делом. Сошлись на 

том, что всё же стоит, ведь оно 
приносит пользу окружающим и 
радость тем, кто им помогает.

К сожалению, мы не можем 
рассказать подробно о каждой 
из 28 школ. Но все дела ребят, 
безусловно, заслуживают ува-
жения, ведь они вложили в них 
душу и силы.

 После презентации стендов 
гостям предложили пройти на 
мастер-классы. Здесь члены 
парламентов раскрывали секре-
ты. Все желающие могли узнать, 
как им удалось организовать 
главное мероприятие года. А 
некоторые участники не только 
рассказывали, но и наглядно по-
казывали. Представитель школь-
ного парламента Всеволожского 
центра образования Анастасия 
Ширеверова провела мастер-
класс «Радужная неделя». Эта 
неделя представляла собой 
целый комплекс мероприятий, 
которые прошли для учеников 
младших классов с 8 по 13 фев-
раля. В этот период каждый день 
имел свой цвет. Дни же проходи-
ли по-особенному. Например, в 
понедельник, объявленный фи-
олетовым днём, учеников жда-
ли музыкальные переменки, в 
четверг, который имел зелёный 
цвет, проходил литературный 
конкурс, а суббота запомнилась 
как день смешных причёсок. За 
этот короткий период ребята 
успели попробовать много инте-
ресного. Мастер-класс по про-
екту «Радужная неделя» на этой 
встрече тоже решено было сде-
лать ярким и запоминающимся. 
Помимо рассказа о том, как уда-
лось воплотить задуманное в ре-
альность, старшим школьникам 
предложили самим побывать на 
месте младшеклассников. Ребя-
та делали друг другу смешные 
причёски, рисовали и выреза-
ли валентинки. Открытки в виде 
сердечек они делали не случай-
но, ведь на пятницу выпал День 
всех влюбленных. 

На закрытии слёта для всех 
желающих провели «Открытый 
микрофон», где участники меро-
приятия могли высказать свои 
впечатления и мысли по поводу 
встречи. Организаторы услы-
шали много тёплых слов в свой 
адрес, а школьники остались 
очень довольны.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Школьный парламент 
и Кот Леопольд

Жителям г. Все-
воложска предста-
вится удивитель-
ная возможность, 

не выезжая из Ленинградской области, по-
сетить постоянную экспозицию Государ-
ственного музея истории религии «Ислам» и 
Соборную мечеть Санкт-Петербурга. Вирту-
альную лекцию-экскурсию проведет научный 
сотрудник Музея истории религии, специ-
алист по исламу И.А. Османова.

Подобные мероприятия с экскурсом в 
православную традицию и историю других 
христианских конфессий, а также в историю 
и традиции буддизма уже состоялись в Куль-
турно-досуговом центре «Южный» 3 и 10 октя-
бря 2016 г. Последнее мероприятие в данном 
цикле посвящено исламу, и, таким образом, 
программа охватывает три традиционные ре-
лигии России: христианство, ислам, буддизм.

Проект мобильной выставки, посвященный 

исторической роли представителей, прожи-
вающих на территории Ленинградской об-
ласти народов и религий в истории России, 
реализуется Комитетом по местному само-
управлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Администрации 
Ленинградской области и Государственным 
музеем истории религии в рамках государ-
ственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ле-
нинградской области». 

Цель проекта – на материале уникальных 
коллекций Музея истории религии не столько 
продемонстрировать специфику и особен-
ности культуры представителей разных ре-
лигий, сколько найти точки соприкосновения, 
особенно в области морали и нравственно-
сти, способствуя тем самым поддержанию 
мира и стабильности в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в 
регионе.

22 октября в Лицее № 1 города Всеволожска прошёл слет школьных советов 
ученического самоуправления. В этот день здесь собрались ребята из Парламен-
тов старшеклассников. Темой слёта стало самое яркое дело парламента за год.

 «Ислам на берегах Невы»
14 ноября в 14.00 в Культурно-досуговом центре 

«Южный» с помощью уникального визуального ряда – 
мультимедийных 3D-панорам – вы сможете познако-
миться с историей, традициями, вероучением ислама и 
особенностями распространения ислама в России.

ТК «Юбилейный», 3 этаж, 
секция 3-11, в отделе 
фарфора и подарков.

Швейная мастерская приглашает 

В НОВОЕ АТЕЛЬЕ 
ПО ПОШИВУ 

И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. 
Лучшие мастера 

работают для вас.

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.40 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска



16 9 ноября 2016ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00006589/7. Тираж 4 500 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 08.11.2016 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 09.11.2016 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт работы са-
нитаркой в стационаре приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат и сан. узлов, помощь в кормлении па-
циентов, мытье посуды, замена постельного белья, ответственность 
за хранение инвентаря и постельных принадлежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Лидию 
Васильевну КОТОВУ!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней!
Стремительно время летит, 
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.

* * *
С днём рождения поздравляем: Татьяну Ми-

хайловну МАТВЕЕВУ, Галину Филипповну ХО-
ЛИНУ, Валентину Васильевну ФЕДОРОВУ!

Хотим поздравить с днём рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем нашего дорогого мужа, папу и 
дедушку – Владимира Андреевича ОСАДЧЕГО 
с юбилеем, 60-летием!

Ты — муж и папа, дедушка уже,
А огонёк в глазах еще сильней смеется.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба всегда оберегает.

Жена, дети, внуки
 
Поздравляем с 60-летием Владимира 

Андреевича ОСАДЧЕГО!
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимым
Всем-всем — и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта.

Тёща, родные и близкие

Валентине Григорьевне КОТОВОЙ!
Дорогая мамочка и бабуля!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Дочь Лариса, внучка Надежда и зять Саша

Поздравляем с 90-летием Анастасию Ива-
новну ПОДОЛЬСКУЮ; с 75-летием – Галину 
Александровну ЕРЕМИНУ.

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет с 65-летним 
юбилеем В.Б. БАЧМАНОВУ. Также с днем рожде-
ния поздравляем ветеранов, родившихся в ноя-
бре: С.А. БЕЛЯКОВА, В.М. БОНДАРЕНКО, В.А. 
ВОДЯНИЦКОГО, Н.А. ГОНЧАРЕНКО, С.А. ДМИ-
ТРИЕВА, В.П. ИВАНОВУ, Е.И. ИВАНИЛОВУ, 
Т.М. КОВАЛЕНКО, В.Ю. КАМАШЕНКОВА, В.В. 
МАКАРЕНКО, А.Е. МИХАЙЛОВА, А.В. КУДРО-
ВА, В.А. КОЛЕНКИНА, Н.В. СОЛОВЬЕВА, В.И. 
ПРОЩАЕВА, В.И. ПАРШИНЦЕВА.

Пожелать вам хочется счастья,
Изобилья, здоровья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,

Чем минутой назад, чем вчера.
И.Н. Валерианов, председатель Совета вете-

ранов УМВД России по Всеволожскому району

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Ольгу 
Спиридоновну ОЛЕЙНИК, с 75-летием – Люд-
милу Алексеевну ИЛЬИНУ!

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, 70-ле-
тием, Николая Дмитриевича МИХАЙЛОВА!

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье Вам на много лет.

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Горячо и сердечно поздравляем с днём рож-
дения Светлану Владимировну ДМИТРИЕВУ, 
председателя общества инвалидов мкр Котово 
Поле.

Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Районная организация ВОИ

Поздравляем с 85-летием – Лидию Васи-
льевну КОТОВУ; с 70-летием: Татьяну Васи-
льевну МАТВЕЕВУ, Лилию Ивановну ТОП-
ЧИНУ; с 65-летием – Ивана Александровича 
РОМАНОВА.

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем Ирину Вален-
тиновну ФИЛИППОВУ!

От всей души желаем счастья,
Побольше солнца в дни ненастья.
Желаем бодрости и смеха,
Во всех делах больших успехов.
Здоровья, радости, любви.
Веселья в праздничные дни!

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

Поздравляем с юбилеем: Тамару Тихонов-
ну БАРИНОВУ, Галину Алексеевну ТАЛЮК, 
Людмилу Павловну СГИБНЕВУ!

94 года – Вере Дмитриевне ИСАЕВОЙ!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем с днём рождения 
Ивана Филипповича ЖИЛИНА, Александра 
Александровича ЦИКИНА, Евгению Ивановну 
ФЕДЕЧКИНУ, Татьяну Алексеевну РУМЯНЦЕ-
ВУ, Зинаиду Николаевну ЛОГВИНОВУ!

Желаем счастья, радости, благополучия и 
мирного неба над головой.

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем, 

с 80-летием, Виктора Викторовича ЗАЙЦЕВА!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов Романовского СП

От всей души! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной ста-
бильности и устойчивого развития нашего города, гарантия без-
опасности, здоровья и покоя жителей. В борьбе с преступностью, 
на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявля-
ются ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и само-
пожертвование.

Я искренне благодарю вас за вашу честную службу, за верность 
выбранной профессии, за преданное служение закону и защите 
безопасности. Пусть гордятся вами земляки – несите с честью 
возложенную на вас ответственность.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении 
профессионального и гражданского долга! Любви и семейного 
благополучия вам и вашим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!
Ваша работа всегда была символом чести и мужества, высокой 

самоотдачи. Как бы ни менялось законодательство, как бы ни на-
зывали «солдат правопорядка», всегда остаются востребованны-
ми ответственные и грамотные сотрудники, которые ради спокой-
ствия и благополучия граждан жертвуют личным временем, днем и 
ночью готовы прийти на помощь, не щадя своего здоровья, а под-
час и жизни. За бесстрастными цифрами раскрытых преступлений 
— напряженная работа и бессонные ночи тех, кто сегодня служит в 
российской полиции. В этот день мы говорим вам искренние слова 
благодарности за самоотверженность и верность профессиональ-
ному долгу.

В день профессионального праздника желаем всем сотрудни-
кам органов внутренних дел крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия и успехов в нелегкой и ответственной 
службе!

С уважением и признательностью, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей
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