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ПАО. Сбербанк. Генеральная лицензия  Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 
11.08.2015
ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 2590 от 12.08.2015

Застройщик ООО «ЛОСК-1», юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10.

Сдача 
III квартал 2018 года

К сведению 
автомобилистов

Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» сооб-
щает о временном прекраще-
нии движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной 
дороги местного значения г. Всево-
ложска: Всеволожскому проспекту 
от пересечения с улицей Плоткина 
до пересечения с Октябрьским 
проспектом (далее – участку до-
роги) 01.01.2018 г. с 00.30 до 05.00. 
Полностью постановление об этом 
читайте на 19 стр.

На снимке Антона ЛЯПИНА – работницы агрохолдинга «Выборжец», который является крупнейшим поставщиком овощей и зелени  
в Северо-Западном регионе. Материалы, посвящённые Дню работника сельского хозяйства, читайте на 8 – 9 страницах.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

12 декабря Россия отметит важный для всех ее 
граждан праздник – День Конституции Российской 
Федерации. Уже второе десятилетие подряд в этот 
день россияне, вне зависимости от возраста, по-
литических предпочтений и религиозных взглядов 
вспоминают о величии, независимости и могуще-
стве нашего государства. И это не просто слова. За 
ними стоят люди, их дела, ежедневный труд и вера 
в свое Отечество. Сила и мощь нашего государства 
основаны на незыблемом суверенитете, который 
дает нам Конституция. 

Закон, долг, обязанности и права – эти категории 
Конституции составляют основу развитого, совре-

менного гражданского общества. Они служат защи-
те самого главного и поистине ценного, ради чего 
и создано государство, – прав и свобод человека.

В преддверии этого праздника мы хотим по-
здравить всех граждан Всеволожского района и 
пожелать каждому успеха и достатка, развития и 
движения вперёд в сильной, процветающей России! 
России, которую создаем мы с вами! С праздником!

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

совета депутатов
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск», 

председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Конституция даёт нам права и суверенитет! 
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За несколько часов глава 
47-го региона, несмотря на проб-
ки, успел осмотреть здание авто-
вокзала, парковку на Арсеналь-
ной улице, будущую дорожную 
развязку и здание муринской 
школы, где над спортивным за-
лом в мае этого года рухнула 
крыша. Губернатор рассказал, 
что в будущем году все недоче-
ты по школе будут исправлены 
и среднее учебное заведение 
откроет свои двери уже ко Дню 
знаний.

На Муринском автовокзале 
главу 47-го региона проинформи-
ровали, что жители недовольны 
наличием близлежащих торговых 
павильонов. Выяснилось, что у 
некоторых торговых объектов нет 
ни разрешения на строительство, 
ни договора аренды. Чиновники 
пообещали во всем разобраться 
и расставить все точки над «i», 
но только строго в рамках дей-
ствующего законодательства. 
Осмотрел Александр Дрозденко 
и новую дорогу, которая должна 
соединить микрорайон Мурино и 
станцию метро «Девяткино». Так 
получилось, что строительство 
этого важного объекта тормозят 
жители близлежащих домов. 

В ходе ознакомительной экс-
курсии было отмечено, что сегод-
ня в проблемных новостройках 
вопрос обеспечения социальны-
ми объектами отошел на второй 
план. А вот отсутствие дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры стало ахиллесовой пятой 
новостроек в Мурино и Новом 

Девяткино. После экскурсии гла-
ва 47-го региона отправился на 
первое заседание Совета ново-
строек. Но еще до этого ответил 
на вопрос одной из местных жи-
тельниц: 

– Когда Мурино войдет в со-
став Санкт-Петербурга? – спро-
сила она.

– Никогда! – категорично отве-
тил губернатор.

На Совете новостроек губер-
натор рассказал, что сейчас об-
суждается вопрос строительства 
Муринской развязки. Что же ка-
сается дороги в направлении Пи-
скаревского проспекта, говорить 
об этой программе пока пре-
ждевременно, подчеркнул глава 
47-го региона.

– Это долгосрочная перспек-
тива, – считает губернатор. – А 
пока надо решать проблемы по 
мере их поступления. Поэтому 
необходимо обратить внимание 
на вопрос строительства до-
рожной развязки в Мурино. Не 
секрет, что есть определенные 
проблемы с населением близ-
лежащих домов. Однако при ре-
шении этого вопроса в первую 
очередь необходимо исходить 
из удобства большинства жите-
лей района. А пока необходимо 
разработать соответствующую 
транспортную схему.

 «Областное правительство 
готово выделить средства на 
проектирование расширения до-
роги на Токсово, строительство 
проезда через земли компании 
«Дальпитерстрой» и сооружение 

муринской развязки. Мы пони-
маем, что снять дорожно-транс-
портную проблему этой терри-
тории можно исключительно в 
комплексе, и нам придется ре-
шать спорные вопросы, связан-
ные с прохождением вариантов 
объездов и дублирующих трасс», 
– заявил губернатор.

Он также сообщил, что об-
ластные власти намерены в 2018 
году начать здесь строительство 
современных очистных соору-
жений, а также продолжить реа-
лизацию планов по возведению 
социальных объектов.

«К 2021 году мы выйдем на 
норматив по наличию мест в по-
ликлиниках, школах и детских 
садах», – заверил Александр 
Дрозденко. Касаясь темы стро-
ительства социальной инфра-
структуры, Александр Дрозденко 
признался, что главное в этом 
деле – результат.

– Отмечу, что уже принято 
решение выделить средства на 
строительство детских садов, 
школ, поликлиник. В будущем 
году в планах правительства на-
править на строительство соци-
альных объектов в проблемных 
новостройках два транша в раз-
мере 319 млн руб., в 2019-м на 
эти цели будет выделено еще 
504 млн руб. Кроме того, из фе-
дерального бюджета планирует-
ся направить средства на выкуп 
социальных объектов в районах 
массового жилого строитель-
ства. На выкуп школы в Мурино, 
рассчитанной на 1 175 мест, в 

будущем году из федеральной 
казны потратят 290 млн рублей, 
столько же – на выкуп школы в 
Янино. 

По программе Стимулирова-
ния жилищного строительства 
Минстрой РФ выделит 907 млн 
рублей на выкуп нескольких объ-
ектов в Кудрово и Мурино. Также 
по ряду других программ будет 
выделено свыше 900 млн рублей 
на выкуп школ в Мурино и Буграх. 

«Таким образом, мы сможем в 
срок ввести в эксплуатацию важ-
ные для жителей новых районов 
социальные объекты, которые 
смогут принять детей новоселов, 
не обостряя проблемы с очере-
дями в школы и детские сады», 
– сказал Александр Дрозденко. 

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по строительству Миха-
ил Москвин отметил, что с 2012 
года в рамках инвестиционных 
программ были отремонтирова-
ны 464 объекта, построены 110, 
только в этом году в эксплуата-
цию были введены более 30 объ-
ектов. Сейчас в новостройках 
Кудрово и Мурино готовятся к 
введению в эксплуатацию 14 са-
дов и две школы. В новостройках 
области с 2015 года за частные 
средства введен в эксплуата-
цию 21 социальный объект: 14 
детских садов, 4 школы, 1 пост 
скорой помощи, 1 поликлиника, 
1 офис врачей общей практики.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Совет новостроек: губернатор начал 
с Мурино и Нового Девяткино

Весьма насыщенной 
выдалась рабочая по-
ездка губернатора Ле-
нинградской области 
Александра Дрозденко 
по Мурино и Новому 
Девяткино. В ходе ме-
роприятия его сопро-
вождали заместитель 
председателя прави-
тельства по строитель-
ству Михаил Москвин, 
глава МО «Всеволож-
ский муниципальный 
район» Ольга Коваль-
чук, руководитель 
администрации райо-
на Андрей Низовский 
и другие областные и 
местные чиновники и 
депутаты. 

В Муринском автовокзале

Здесь будет Муринская развязка

Наши «звёзды 
культуры» 

В Ленинградской области 
подведены итоги конкурса 
«Звезда культуры», который 
проводится с 2001 года по 
15 основным номинациям. 

В текущем году на конкурс 
поступило 106 заявок, побе-
ду одержали 62 участника. На 
денежные премии – их было 
в этом году двадцать – орга-
низации-победители смогут 
поощрить своих сотрудников 
или укрепить материально-
техническую базу учреждений 
культуры.

Дипломами I степени и по-
дарками (без денежного по-
ощрения) отмечены:

В номинации «Лучший сель-
ский Дом культуры (клуб) года» 
– Васкеловский сельский 
дом культуры (Куйвозовское 
МО). В номинации «Лучшая го-
родская детская музыкальная 
школа года» – Кузьмолов-
ская школа искусств (Кузь-
моловское МО). В номинации 
«Лучший народный коллектив 
самодеятельного художе-
ственного года» – Народный 
самодеятельный коллектив 
Ансамбль скрипачей «Гар-
мония» (Колтушское МО).

Дипломами в номинации 
«За долголетнее служение 
профессии» награждены 22 
специалиста, среди которых 
руководитель семейного досу-
гового клуба «Скоморошина» 
из Кузьмоловского дома куль-
туры Наталья Владимировна 
Тимец.

Дипломом в номинации 
«Лучший преемник» были от-
мечены 16 специалистов из 
Всеволожского района: Ири-
на Николаевна Навальная, 
главный специалист отдела 
культуры администрации Все-
воложского района; Елизаве-
та Леонидовна Бородкина, 
преподаватель музыкально-те-
оретических дисциплин, фоль-
клора Агалатовской шко-
лы искусств; Маргарита 
Владимировна Полозова, 
преподаватель фортепиано 
Колтушской школы искусств; 
Александра Александровна 
Рулевская, культорганизатор 
Культурно-досугового центра 
«Бугры».

Область станет 
центром туризма

К 2020 году поток ту-
ристов, приезжающих в 
Ленинградскую область, 
увеличится более чем в 1,5 
раза.

Об этом губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко заявил в рамках 
выступления «Ленинградская 
область: взгляд в будущее».

«В следующие 10 лет мы 
должны реализовать ряд ме-
гапроектов в сфере туризма. 
В первую очередь я говорю 
о туристических кластерах в 
Старой Ладоге, Выборге и на 
острове Коневец. На следую-
щем этапе мы займемся и дру-
гими локациями: Ивангород, 
Тихвин, Лодейное Поле. Усадь-
бы и дворцы Ленинградской 
области требуют восстанов-
ления, заботы и интеграции в 
туристические маршруты», – 
подчеркнул глава региона.

По материалам пресс-
службы губернатора и 

правительства ЛО
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У этой даты долгая 
история, начавшаяся 
несколько столетий 
назад: в ноябре 1769 
года Екатерина II уч-
редила орден Святого 
Георгия Победоносца, 
который вручался во-
инам, отличившимся 
на поле боя. После 
революции 1917 года 
статус ордена был 
надолго потерян. В 
новейшее время, 8 
августа 2000 г., Ука-
зом Президента РФ 
В. Путина № 1463 «Об 
утверждении Статута 
ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском 
кресте» он был восстановлен в качестве военной награды.

Хотя в Советском Союзе Георгиевский крест не вручался героям 
Отечества, такие люди всегда были. Звания Героя Советского Союза 
и медали были  удостоены 12 772 человека. В 1992 году были ут-
верждены звание «Герой РФ» и специальная медаль «Золотая звез-
да». Это почетное звание, как высшая степень отличия, присваива-
ется Президентом РФ за героические заслуги перед государством и 
народом. В числе удостоенных этого высокого звания – наш земляк 
В.С. Сластён. 

Капитан 1 ранга Валерий Семёнович Сластён живет в поселке 
Кузьмоловский Всеволожского района. Родился наш герой 1 сентя-
бря 1947 года в селе с замечательным названием Русская Поляна, 
это в Омской области, а значит, недавно отметил свой 70-летний 
юбилей. В Военно-Морской Флот пришел в 1966 году. В 1967 году 
окончил Аварийно-спасательную школу Черноморского флота, в 
1970 году – отделение подготовки техников-водолазов при Ленин-
градском высшем военно-морском инженерном училище. 

В 1970 году В.С. Сластен был назначен на должность командира 
группы подводного минирования – водолазного специалиста отря-
да подводного минирования Балтийского флота, в октябре 1975-го 
перешёл на службу в Государственный научно-исследовательский 
институт аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоковод-
ных работ МО СССР, где работал начальником лаборатории. В 1978 
году без отрыва от основной деятельности окончил Высшее военно-
морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского по специ-
альности «Кораблестроение». 

За годы службы В.С. Сластён провёл под водой 13 000 часов, ос-
воил не менее двух десятков разных профессий. В 1995 году он стал 
участником длительного научного эксперимента, в течение которого 
были проведены уникальные медицинские и научные опыты по про-
блеме пребывания человека на сверхглубинах. Погружение длилось 
более 2-х недель. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 1995 
года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специ-
ального задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Ва-
лерию Семеновичу присвоено звание Героя России. С сентября 1997 
года В.С. Сластен в запасе.

После ухода с военно-морской службы В.М. Сластён несколько 
лет работал на благо своего поселения и Всеволожского района: 
возглавлял совет депутатов Кузьмоловского муниципального обра-
зования, с 2006 по 2009 год руководил советом депутатов района 
– высшим органом представительной власти Всеволожского райо-
на. Затем был избран в состав городского совета депутатов города 
Всеволожска.

12 декабря 2017 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени проводят прием заяви-
телей, пришедших в соответствующие приемные Прези-
дента Российской Федерации, государственные органы 
или органы местного самоуправления, уполномоченные 
лица данных органов обеспечивают с согласия заяви-
телей личное обращение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в устных обра-
щениях вопросов.

 Личный прием проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

 В случае если уполномоченные лица органов, осу-
ществляющие личный прием заявителей, не обеспечили 
с учетом часовых зон возможность личного обращения 
заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвя-
зи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным 
лицам органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, то в тече-
ние 7 рабочих дней после общероссийского дня приема 

граждан или в иные удобные для данных заявителей сро-
ки будет обеспечена возможность личного обращения к 
соответствующим уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов свя-
зи данные заявители информируются в течение 3 рабочих 
дней после общероссийского дня приема граждан.

Предварительная запись заявителя на личный при-
ем (далее – предварительная запись) осуществляется в 
Приемной главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
188640, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 
225, с 28 ноября по 09 декабря 2017 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00).

Предварительная запись осуществляется посредством 
личного обращения заявителя в Приёмную либо по теле-
фону 8 (813-70) 23-519.

Для осуществления предварительной записи за-
явителю необходимо сообщить: фамилию, имя, от-
чество (при наличии); адрес для направления ответа; 
суть предложения, заявления или жалобы.

«Возьмёмся 
за руки, друзья!»

8 декабря 2017 года в 12.00 в МАУ «Всево-
ложский центр культуры и досуга» по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110 со-
стоится районное мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов «Возьмемся 
за руки, друзья!» 

На мероприятии состоится торжественное че-
ствование и награждение активистов Всеволож-
ской районной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов за активное участие в жизни района 
и за многолетний добросовестный труд по защите 
прав и интересов инвалидов. Также в программе 
мероприятия – тематический концерт с участием 
художественной самодеятельности Всеволожского 
района.

Оргкомитет

«Шире круг»
В преддверии Нового года администрация 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
совместно с отделом культуры 15 декабря 2017 
года в 14.00 в Культурно-досуговом центре 
«Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 6 проводят традиционное районное 
мероприятие – фестиваль творчества детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Шире круг», который посвящён 90-летию Ле-
нинградской области. 

В этот день на сцене КДЦ «Южный» творческие 
коллективы ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интер-
нат, реализующая адаптированные образователь-
ные программы» и МКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» выступят 
с номерами художественной самодеятельности. 
Анимационная студия Всеволожского благотвори-

тельного фонда помощи детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными возможностями здоровья 
«ОЛЬГА» представит вниманию участников меро-
приятия мультипликационный фильм «Ангел сна». 
Также будет организована выставка декоративно-
прикладного и художественного творчества детей 
и подростков с ограниченными возможностями.  
В программе мероприятия – праздничный концерт с 
участием профессиональных артистов.

Оргкомитет

Какой проект эмблемы 
Всеволожска лучше?

Уважаемые жители города Всеволожска и 
Всеволожского района!

Напоминаем, что конкурс на лучшую эмблему 
55-летия города Всеволожска продолжается. Эта-
пы конкурса: 1 этап приема работ был до 1 декабря;  
2 этап – голосование в сети Интернет со 2 по  
16 декабря; 3 этап – конкурсный отбор с 18 по  
21 декабря. Объявление результатов конкурса с 22 
по 30 декабря 2017 г.

Ознакомиться с конкурсными работами и про-
голосовать за понравившуюся эмблему можно, пе-
рейдя по ссылке: https://vk.com/club29307793.

К сведению 
налогоплательщиков!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому 

району Ленинградской области обращает ваше 
внимание, что 1 декабря 2017 года истек срок 
уплаты имущественных налогов физических 
лиц за 2016 год. 

Рекомендуем срочно оплатить задолженность 
по налоговым платежам. Телефон горячей линии  
8 (813-70) 20-782, 8-800-222-22-22.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

День Конституции Российской Федерации – 
праздник, важный для каждого патриота нашей 
страны. Россия, правовое государство, которое во 
главу угла ставит интересы своих граждан, играет 
сегодня ведущую роль на мировой арене и ведёт 
планомерную работу по формированию счастливо-
го будущего для наших детей. 

День Конституции – это символ торжества зако-
на и порядка, день, когда множество «я» сливаются 
в единое «мы». С праздником! Пусть наше государ-
ство идет к новым свершениям, пусть в каждой 
семье царят мир и согласие, пусть каждому сопут-
ствуют успех и удача!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником – Днём Конституции!
24 года назад в России была принята новая Кон-

ституция, которая заложила основы формирова-
ния демократического государства, защиты прав 
и свобод граждан, политической и экономической 
жизни страны, стала символом стремления нашей 
великой нации к духовному возрождению, едине-
нию и согласию. 

И сегодня наша общая задача – беречь принци-
пы, провозглашённые в Основном законе Россий-
ской Федерации.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
процветания нашей великой стране!

Алексей ЛОМОВ, депутат ЗакСа ЛО

Это основа демократического государства!

Общероссийский день приёма граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 

года, в День Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский день приема граждан с 12 
часов 00 минут по местному времени в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан 
в городе Москве, Приёмных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в администра-
тивных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в со-
ответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и в органах местного самоуправления.

Герой России живёт 
в Кузьмоловском

День Героев Отечества установлен Федеральным законом 
Российской Федерации «О внесении изменения в статью 1-1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных да-
тах России» в 2007 году. 

«Я хотел бы задать новый вектор для развития 
экономики Ленинградской области на ближайшие 
5–7 лет. Мы должны эффективно использовать кон-
курентные преимущества региона, направляя уси-
лия на те отрасли, в которых имеется серьезный 
потенциал. Я говорю о цифровых технологиях. На-

стало время, когда возникают совершенно новые, 
высокотехнологичные отрасли. Мы не можем не от-
ветить на этот вызов – в противном случае мы про-
играем», – заявил глава региона. Он также отметил, 
что цифровизации будут подвергнуты ключевые от-
расли: логистика, энергетика, промышленность.

Будет формироваться цифровая экономика
В рамках послания «Ленинградская область: взгляд в будущее» губернатор Александр Дрозден-

ко объявил о переходе на новую технологическую базу.

08_12_17.indd   3 07.12.2017   18:23:59



4 № 56, 8 декабря 2017ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

– Александр Александрович, зна-
ем, что Токсовская районная больница 
– это не только стационар и поликли-
ника в Токсово, расскажите, где еще 
находятся ваши подразделения?

– Действительно, подразделения Ток-
совской больницы располагаются на зна-
чительной территории Всеволожского 
района и обслуживают население восьми 
поселений. Кроме стационара и отде-
ления скорой медицинской помощи, мы 
оказываем помощь в трех поликлиниках, 
восьми амбулаториях и пяти фельдшер-
ско-акушерских пунктах. 

Ежедневно к нашим врачам и меди-
цинским сестрам приходят свыше 2500 
человек, более 100 человек каждый день 
обращаются в приемное отделение ста-
ционара на госпитализацию и для оказа-
ния неотложной помощи. Бригады скорой 
медицинской помощи выезжают по экс-
тренным вызовам до 120 раз в сутки.

На территории обслуживания уже 
сейчас живут около 150 000 жителей, а в 
весенне-летний период число прожива-
ющих увеличивается почти вдвое за счет 
отдыхающих. 

– Для оказания помощи почти де-
сятой части жителей Ленинградской 
области нужны кадры, знаем про 
огромный дефицит медицинских ра-
ботников, как вам удается справлять-
ся с ситуацией?

– Вы правы, кадры – это самый ценный 
ресурс, а профессионалы на вес золота. 
Более двух лет мы ведем активный поиск 
сотрудников на всей территории России.

Сегодня в нашем коллективе 949 че-
ловек. В рамках реализации программы 
«Земский доктор» в 2016–2017 годах на 
работу пришли 105 врачей, а всего при-
нято 149 врачей и 157 медицинских се-
стер. Среди новых сотрудников 22 моло-
дых врача-специалиста и 33 новобранца 
со средним медицинским образованием.

Огромная разница в базовых окла-
дах работников здравоохранения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области не 
способствует быстрому притоку кадров в 
областные организации, но мы постепен-
но удовлетворяем потребность в специ-
алистах за счет молодых кадров. 

Нам удалось, используя преимущества 
программы «Земский врач» и «Медсестра 
на селе», укомплектовать отделение ане-
стезиологии и реаниматологии, бригады 
скорой медицинской помощи. 

Огромная благодарность главе Всево-
ложского муниципального района Андрею 
Александровичу Низовскому, который со-
действовал выделению троим врачам на-
шей больницы квартир в новом доме в п. 
Кузьмоловский.

Мы полностью укомплектовали врача-
ми стационарные отделения, значительно 
усилили первичное амбулаторное звено 
врачами – терапевтами и педиатрами, 
однако по-прежнему очень сложная си-
туация со специалистами рентгеновской 
службы, участковыми врачами, отдельны-
ми специалистами и, конечно, медицин-
скими сестрами.

– Вы сказали, что бригады скорой 
медицинской помощи укомплектова-
ны. Значит ли это, что «скорая» прие-
дет без задержки по каждому вызову?

– Руководитель отделения Скорой ме-
дицинской помощи Нуриддин Джумаков 
настраивает работу коллектива так, чтобы 
каждый сотрудник отделения знал, что от 
его действий зависит не только здоровье, 
но и жизнь человека. 

Мы организовали дополнительные 
дежурные посты СМП в поликлинике д. 
Новое Девяткино и в западной части  

п. Мурино. Сейчас время прибытия бри-
гад скорой медицинской помощи по экс-
тренному вызову не превышает 20 минут, 
а неотложный вызов обслуживается в со-
ответствии с Федеральным нормативом в 
течение 2 часов. 

Машины «скорой помощи» часто не вы-
держивают напряженного ритма работы, 
пробегая в день до 500 км по неидеаль-
ным дорогам. Вынужденный «отдых» «га-
зелей» приводит к увеличению нагрузок 
на другие бригады.

– Знаем, что вы в 2015 году откры-
ли поликлинику в д. Новое Девяткино. 
Как сейчас организована амбулатор-
ная служба в таких поселениях, как 
Мурино, Бугры?

– В поселениях Мурино, Новое Де-
вяткино и Бугры живут не только корен-
ные жители Ленинградской области, но 
и представители других регионов, а это 
более 20% всех жителей Всеволожско-
го района. Мы оказываем помощь всем 
проживающим на нашей территории, 
что накладывает дополнительную ответ-
ственность на наших сотрудников, но мы 
стараемся справляться с такой нагрузкой.

Сейчас в поликлинике д. Новое Де-
вяткино оказывают помощь и жителям 
Муринского сельского поселения, хотя 
участковая служба по-прежнему располо-
жена на ул. Оборонной, д. 10. Поликлини-
ка уже сейчас ежедневно принимает поч-
ти в два раза больше посетителей, чем ее 
проектная мощность.

Амбулатория «Бугры» сейчас одна из 
самых работоспособных в организации 
и справляется с самыми сложными за-
дачами по оказанию помощи растущему 
населению.

– В прошлом году председатель ко-
митета по здравоохранению ЛО Сер-
гей Валентинович Вылегжанин открыл 
проект «Вежливая регистратура» в по-
ликлинике «Новое Девяткино». Каковы 

результаты внедрения инновационно-
го проекта?

– Проект оказался жизнеспособным и 
эффективным, но, как все новое, встречал 
определенное непонимание. Пришлось 
перестраивать укоренившиеся стереоти-
пы персонала и объяснять современный 
тренд в развитии менеджмента каче-
ства обслуживания в медицине. Тем не 
менее сейчас завершается реализация 
нового стандарта обслуживания в поли-
клинике Токсово и амбулатории Мурино. 

Пилотный проект по-
казал, что затраты на 
информатизацию и 
современное обору-
дование окупаются в 
последующем за счет 
уменьшения затрат на 
оплату труда, увели-
чения посещаемости, 
а также сокращения 
количества жалоб со 
стороны посетителей. 

В 2018 году пред-
с т о и т  и с п ы т а н и е 
следующего проекта 
– «Бережливая по-
ликлиника». Однако 
в условиях дефици-
та финансирования 
реализация каждого 
пилотного проек та 
должна быть детально 
просчитана. 

– В Российской 
Федерации уделя-
ется большое вни-
мание медицинской 
помощи детям и бе-
ременным, строятся 
перинатальные цен-
тры. Что вы делаете 
в этом направле-
нии? 

– Наши врачи-пе-
диатры оказывают 
помощь более чем  
15 000 детей, офи-
циально зарегистри-
рованных в нашем 
регионе, но реальное 

число маленьких жителей приближается 
к 25 000. Если в 2015 году на нашей тер-
ритории родились 28 младенцев на 1000 
жителей, то в 2017 – уже 54 на 1000.

В 2017 году открылась «Школа бере-
менных» для мамочек, которые хотят уз-
нать о своей беременности больше и за-
ботиться о здоровье малыша еще до его 
рождения.

Мы создали мобильную педиатриче-
скую бригаду, состоящую из врача-пе-
диатра и врачей-специалистов, которые 
еженедельно выезжают в школьно-до-
школьные учреждения с целью проведе-
ния профилактических осмотров. В 2017 
году мы осмотрели более 10 000 детей в 
организованных коллективах.

Медицинские работники проводят 

просветительскую работу среди детей и 
их родителей в школах и детских садах. В 
летние месяцы педиатры оказывают ме-
дицинскую помощь несовершеннолетним 
в летних оздоровительных лагерях.

Если говорить о таком важном меди-
цинском показателе, как младенческая 
смертность, то сейчас он составляет  
4 промилле, что ниже средних данных по 
стране.

Сотрудники педиатрической службы 
под руководством Марии Мацыниной 
второй год подряд провели оригинальный 
проект «Здоровое сердечко – Здоровая 
Россия» по электрокардиографическо-
му обследованию первоклашек в школах 
нашего региона. В ходе проекта в про-
филактических целях было обследовано 
свыше 840 детей, впервые перешагнув-
ших школьный порог. 

Настораживающим является рост чис-
ла детей, у которых выявлены погранич-
ные состояния и нарушения, требующие 
более глубокого обследования и консуль-
таций детского кардиолога. Не менее 
тревожным стал рост числа родителей, 
которые отказались проводить ЭКГ своим 
детям по различным причинам. 

– Как оцениваете достижения в ока-
зании стационарной помощи в вашем 
учреждении? 

– Первоочередная задача, которая 
стояла перед нами, – это создание ра-
ботоспособного коллектива, готового к 
оказанию квалифицированной и, главное, 
своевременной помощи пострадавшим. 
При участии заместителя по лечебной 
работе Галины Юрьевны Тыриной орга-
низованы дежурные междисциплинарные 
бригады, состоящие из врачей всех спе-
циальностей, в том числе врачей-педиа-
тров. 

В круглосуточном режиме доступны 
все виды исследований, необходимых 
для установки точного диагноза, рабо-
тают палаты скорой помощи, где в ком-
фортных условиях пациенты могут пройти 
обследование или получить экстренную 
помощь.

Сотрудники реабилитационного от-
деления оказали помощь более 800 па-
циентам из Ленинградской области, на-
правленным к нам после оперативного 
лечения заболеваний сердца, которые 
завершили курс восстановительного ле-
чения и вернулись к нормальной жизни.

– В конце 2016 года вы установили в 
стационаре компьютерный томограф. 
Насколько востребованным сейчас яв-
ляется данное исследование?

– Весной 2017 года мы получили все 
необходимые разрешения на проведение 
исследований на компьютерном томогра-
фе, и сейчас пациенты стационара и наши 
жители по назначению лечащего врача 
проходят данное обследование без дли-
тельного ожидания. Мы полностью обе-
спечили необходимую потребность в то-
мографическом обследовании пациентов 
с тяжелыми травмами, в том числе посту-
пающих с автомагистралей, а также при 
подозрениях на сосудистые катастрофы 
головного мозга. Теперь наши специали-
сты, используя данные КТ, могут быстро 
установить диагноз, оказать экстренную 
помощь или направить пациента в специ-
ализированный стационар. 

– Как решается проблема дефицита 
современного оснащения в других на-
правлениях?

– Огромную помощь в приобретении 
дорогостоящего оборудования оказывает 
комитет по здравоохранению ЛО, который 
оценивает необходимость оснащения в 
соответствии с острой потребностью. 
Дополнительно используются средства 
нормированного запаса Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования.

Мы дооснастили отделение реанима-
ции и операционные, в конце года зара-
ботала новая цифровая флюорографиче-
ская установка в поликлинике Токсово. 

– Наличие современного диагно-

Токсовская больница: итоги
Завершается 2017 год, и в канун наступающего Нового года глав-

ный врач Токсовской районной больницы А.А. АВДЮШКИН поде-
лился достижениями коллектива в таком нелегком, но от этого еще 
более ценном труде и рассказал о ближайших планах развития ор-
ганизации.

Главный врач А.А. Авдюшкин

Открытие дневного стационара в Кузьмоловском
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стического оборудования должно 
сочетаться с высоким уровнем ин-
форматизации. Как ваши сотрудники 
обеспечены персональной компью-
терной техникой? Или по-прежнему 
шариковая ручка – основной инстру-
мент врача? 

– Если оценить уровень информатиза-
ции всего учреждения, то уже более 60% 
врачей сейчас заполняют медицинскую 
документацию в электронном виде, а в 
стационаре истории болезни заполняют-
ся на компьютере начиная с приемного 
отделения. 

Мы стремимся работать с учетом со-
временных требований развития инфор-
мационных технологий в медицине. В ок-
тябре мы начали выдавать электронные 
больничные листы. 

Если скорость развития ИТ будет преж-
ней, то в ближайшие годы даже подпись 
врача станет цифровой, а ручка станет не 
более чем атрибутом исторического эта-
па развития. 

– В прошлом году вы отметились 
прекрасным ремонтом приемного от-
деления, первого этажа и физиотера-
певтического отделения стационара. 
В этом году удалось продолжить вос-
становление облика больницы?

– В текущем году нам удалось завер-
шить ремонт фасада поликлиники Ток-
сово, который выполнен в точном соот-
ветствии с разработанным в 2015 году 
дизайн-проектом и, надеюсь, вместе с 
архитектурной подсветкой станет укра-
шением нашего медицинского городка. 

В целом проводимые ремонты полно-
стью зависят от целевого финансиро-
вания Правительства Ленинградской 
области и решений комитета по здраво-
охранению. До настоящего времени нам 
удавалось эффективно реализовать по-
ставленные руководством задачи.

– Какое участие ваш коллектив при-
нимает в общественной жизни?

– На протяжении последних лет мы 
ведем серьезную работу по укреплению 
роли профсоюзной организации в жизни 
учреждения. Активность нашего проф-
союзного лидера Валентины Короткой 
позволила стать самой быстрорастущей 
организацией среди учреждений здраво-
охранения.

Токсовская больница продолжила тра-
дицию организации Спартакиад учреж-
дений здравоохранения Ленинградской 
области совместно с Территориальным 
комитетом профсоюза и по итогам 2-й 
Зимней спартакиады стала серебряным 
призером.

Сотрудники больницы являются актив-
ными членами Молодежного совета при 
комитете по здравоохранению ЛО и Про-
фессиональной ассоциации специали-
стов сестринского дела.

Несколько раз в год мы собираем Со-
вет ветеранов при больнице, в рамках 
которого обсуждаются вопросы органи-
зации помощи ветеранам и участникам 
ВОВ, а также жителям, которые по разным 
причинам не могут самостоятельно посе-
щать медицинские учреждения.

– Помогают ли в развитии Токсов-
ской больницы представители зако-
нодательной власти?

– Коллектив Токсовской районной 
больницы высоко ценит искреннюю забо-
ту депутата Заксобрания Ленинградской 
области Сергея Сергеевича Караваева 
о здоровье граждан Токсовского изби-
рательного круга и глубокое понимание 
нужд здравоохранения. 

С.С. Караваев продолжил традицию 
внимательного отношения к нуждам 
здравоохранения, которую заложил ранее 
своими действиями С.И. Алиев. Резуль-
татом сотрудничества администрации 
больницы с Сергеем Сергеевичем стала, 
безусловно, важная и долгожданная по-
мощь в приобретении стоматологических 
установок в поликлинику Токсово и амбу-
латорию «Стеклянный». 

В ответ на пожелания представителей  

Совета ветеранов при больнице, С.С. 
Караваев направил целевое финансиро-
вание для ремонта помещений в амбу-
латории «Мурино» для организации ста-
ционара дневного пребывания.

17 октября 2017 года, в честь 117-й го-
довщины больницы, сделан еще один шаг 
к процветанию – заложена «Аллея здоро-
вья» в парке Токсовской больницы. Ме-
роприятие прошло при участии депутата 
Законодательного собрания Сергея Сер-
геевича Караваева, благодаря помощи 
которого восстановлена работа фонтана 
и благоустроены аллеи. В подарок он при-
вез красный дуб – одно из самых сакраль-
ных деревьев. 

Токсовская районная больница являет-
ся «главной больницей в округе депутата 
Караваева», именно так говорит Сергей 
Сергеевич. А когда находишься на эта-
пе фундаментальных преобразований в 
больнице, которые были реализованы за 
последнее время, то обязательно ищешь 
поддержки и помощи. Медики находят 
эту поддержку. По словам Сергея Сер-
геевича, только благодаря слаженной и 
конструктивной работе персонала, напо-
ру и инициативе нового руководства Ток-
совской больницы в лице главного врача 
Александра Александровича Авдюшкина 
получилось добиться положительных из-
менений в деятельности учреждения, а 
главное – произошёл коренной перелом 
в отношении самих жителей к Токсовской 
больнице.

С.С. Караваев поступает как умный и 
прозорливый человек, старается испол-
нять взятые на себя обязательства. Хо-
рошо, что есть такие депутаты, которые 
готовы помочь в реализации самых сме-
лых планов. Только им под силу вернуть 
людям веру во власть. 

– Поделитесь планами развития на 
ближайший период.

– Предстоящий год будет проходить 
под знаменем укрепления достигнутых 
нами результатов в профилактической 
медицине. Мы делаем акцент на укре-
плении амбулаторной службы, разви-
тии возможностей первичного звена,  

«мобилизации» врачей-специалистов, 
способных организовать эффективную 
работу в удаленных подразделениях и 
обеспечить доступность помощи в поли-
клиниках и амбулаториях. 

Конечно, продолжится кадровая ра-
бота по привлечению специалистов-
профессионалов и молодых врачей. Мы 
должны создать такой мощный и уверен-
ный в своих силах коллектив, который бу-
дет способен решать любые задачи.

Выход на полную мощность организу-
емой Центральной клинико-диагностиче-
ской лаборатории существенно расширит 
перечень исследований, доступных всем 
нашим жителям, независимо от места 
проживания.

В планах развития – приобретение 
машин СМП для организации поста Ско-
рой помощи на две машины в д. Варте-
мяги и расширения поста в п. Мурино  

на ул. Авиаторов Балтики. 
На финишную прямую выходит строи-

тельство амбулатории Вартемяги, которая 
по оснащению и кадровому потенциалу 
не будет уступать нашим поликлиникам. В 
Управлении по строительству Ленинград-
ской области заверяют, что ввод в экс-
плуатацию и передача объекта состоится 
в 2018 году.

В д. Рапполово завершилось строи-
тельство многоквартирного дома, в ко-
тором запланировано размещение со-
временного фельдшерско-акушерского 
пункта. При выделении целевого финан-
сирования мы сможем открыть ФАП в 
предстоящем году. В этом году завершен 
текущий ремонт в ФАП д. Лаврики, в кото-
рый идет подбор персонала.

Мы уже начали работы по получению 
лицензии на медицинскую деятельность 
в фельдшерско-акушерском пункте в д. 
Хиттолово, активное содействие в пере-
даче которого оказал глава администра-
ции Лесколовского СП А.Г. Ананян.

Конечно, остается открытым вопрос о 
строительстве поликлиники в западной 
части п. Мурино. Совместно с главой ад-
министрации МО «Муринское СП» В.Ф. 
Гаркавым нам удалось получить в безвоз-
мездное пользование земельный участок, 
что стало основанием для включения в 
План развития здравоохранения Ленин-
градской области проектирование «Поли-
клиники на 600 посещений в смену». 

В завершение хочу поблагодарить 
всех, кто принимает активное участие в 
возрождении нашей больницы не только 
материально, но и своими силами и по-
ступками. Мы стараемся делать нашу ра-
боту лучше и надеемся на взаимопонима-
ние и продолжение сотрудничества. Нам 
предстоит сделать еще очень много!

Все успехи и достижения Токсовской 
больницы свершились только благодаря 
растущему и развивающемуся коллек-
тиву! Причем здесь заслуга каждого со-
трудника: заместителей главного врача, 
заведующих отделениями, врачей, меди-
цинских сестер, фельдшеров, санитарок, 
водителей и немедицинских кадров!

Поздравляю всех с наступающим 2018 
годом и Рождеством! Уверен, что новый 
год воплотит в жизнь наши мечты и на-
дежды, а каждому нашему доброму начи-
нанию будет сопутствовать успех! Желаю 
всем профессионального роста, самоот-
дачи, терпения и веры в себя!

Я желаю вам исполнения самых до-
брых и заветных желаний. Пусть каждый 
день нового года прибавляет всем чув-
ства любви к родной земле, пусть он бу-
дет щедрым и обильным, сердечным, до-
брым и радостным!

Пресс-служба 
Токсовской районной больницы

и перспективы развития

Фасад поликлиники Токсово

Компьютерный томограф в стационаре Токсово
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Находка поисковиков вы-
звала общественный ре-
зонанс. Активисты суме-

ли приостановить строительство 
завода на участке. Было принято 
решение: останки офицеров не 
тревожить, с места на место не 
перезахоранивать, а установить 
на месте их первичного захороне-
ния большой воинский мемориал. 

В 2017 году была проведена 
беспрецедентная работа. Бойцы 
поискового отряда «Группа Безы-
мянная» (под руководством Гер-
мана Сакса) с помощью щупов и 
металлодетекторов полностью 
исследовали почву на этом участ-
ке. Когда щупы наталкивались на 
крышку гроба, на этом месте ста-
вили шест с красной звёздочкой. 
Сейчас в поле между посёлками 
Романовка и Углово в высокой гу-
стой траве стоят 55 красных звёз-
дочек – столько было зафиксиро-
вано могил. Ещё несколько могил 
оказались под проходящей рядом 
бетонной дорогой, и обследовать 
их невозможно. Следов массового 
перезахоронения поисковиками 
выявлено не было – во всех моги-
лах прощупывались останки. 

Таким образом, была состав-
лена схема кладбища. Документы 
переданы в администрацию МО 
«Романовское СП». В администра-
ции сейчас решается вопрос о 
землеотводе участка.

А 16 ноября 2017 года на клад-
бище состоялось мероприятие, 
посвящённое 110-летию коман-
дира 7-го авиационного истре-
бительного полка гвардии под-
полковника Георгия Михайловича 
Галицына. Это был славный лёт-
чик. Он родился 5 ноября (18 ноя-
бря) 1907 года. Семья в то время 
проживала в селе Максаков Бор 
недалеко от имения Строгановых 
– Волышово. Эти места располо-
жены в 5 километрах от города 
Порхов Псковской области. Здесь 
находилась конеферма графов 
Строгановых, на которой разво-
дили коней очень редкой русской 
рысистой породы. Слава о во-
лышовских рысаках распростра-
нилась по всей стране. Родители 
Г.М. Галицына в усадьбе работали 
в качестве прислуги. В деревне 
Максаков Бор Г.М. Галицын окон-
чил начальную школу, а школу 2-й 
ступени он прошёл в городе Пор-
хов. Здесь же начал заниматься 
общественной деятельностью. 

В середине 20-х годов XX века 
Галицыны переехали в Гатчину. В 
Гатчине Георгий Михайлович про-
явил себя как человек с активной 
гражданской позицией, за что был 
рекомендован к обучению в авиа-
ционной школе. Окончил знаме-
нитую Качинскую лётную школу в 
Севастополе и вернулся на служ-
бу в 1-ю авиационную бригаду в 
Гатчину. Направление в истреби-
тельную авиацию ему давал сам 
Валерий Чкалов. 

В 1933 году Г.М. Галицына пе-
ревели в город Энгельс (приго-
род Саратова) – в военную школу  

лётчиков. За успешную подготовку 
лётчиков в 1936 году Г.М. Галицы-
на наградили орденом Красной 
Звезды и послали делегатом на 
XVII съезд Коммунистической пар-
тии. А после этого ему доверили 
готовить пилотов для войны в Ис-
пании. Эту подготовку он осущест-
влял в Кировабаде (сейчас – го-
род Гянджа, Азербайджан). Затем 
с жаркого юга его переводят на 
Крайний Север. Он стал служить 
в Североморске, а потом – в по-
сёлке Мурмаши Кольского района 
Мурманской области. Стал участ-
ником советско-финской войны. 

Однажды его самолёт был сбит, 
а сам Г.М. Галицын был ранен и чу-
дом выжил. В это время он испол-
нял должность командира эска-
дрильи и был награждён орденом 
Боевого Красного Знамени. После 
советско-финской войны Георгий 
Михайлович пошёл на повышение 

– получил звание майора и в мае 
1941 года был переведён в Ленин-
градскую область на должность 
командира 192-го истребитель-
ного авиационного полка. Его во-
инская часть стояла в Агалатово, а 
самолёты вылетали с аэродрома 
Касимово. Его жена и дочь прожи-
вали в это время в Агалатово.

Но началась война. С 24 июня 
1941 года Георгий Михайлович 
приступил к должности команди-
ра 7-го Краснознамённого истре-
бительного авиационного полка. В 
конце июня его полк принял пер-
вые бои с финскими ВВС. Только 
за один день – 22 июля 1941 года 
– соколы 7-го истребительно-
го авиационного полка сбили 10 
самолётов Bf-109 и Bf-110. Из на-
градного листа на подполковника 
Г.М. Галицына: «Под руководством 
тов. Галицына полк за время оте-
чественной войны совершил 4920 
боевых вылетов и налетал 3363 
часа. В воздушных боях полком 
сбито: 93 самолета противника, 
сожжено 2 аэростата наблюдения 
и уничтожено 14 самолетов про-

тивника на его аэродромах. Лично 
тов. Галицын наряду с руковод-
ством боевой работой полка имеет 
26 боевых вылетов. Группой летчи-
ков под его непосредственным 
командованием и участием сбил 2 
самолета противника, на одном из 
которых был капитан Лингц – ко-
мандир истребительной группы на 
Ленинградском направлении». 

В конце августа 1941 года 
7-й иап стал базировать-
ся на трёх аэродромах: 

в Невской Дубровке, в Касимово 
и на Комендантском аэродроме 
(сейчас это Приморский район 
Санкт-Петербурга). Жена и дочь 
Г.М. Галицына проживали сначала 
в Невской Дубровке, а когда по-
сёлок начали сильно бомбить, их 
эвакуировали на Урал. К осени 
1941 года 7-й Краснознаменный 
иап стал передовым в ВВС Ле-
нинградского фронта. Начиная с 

ноября 1941 года его лётчики вели 
бои на Карельском перешейке. На 
12 декабря 1941 года полк бази-
ровался на аэродромах Большое 
Янино и Смольное (на месте ны-
нешнего аэродрома Ржевка). 

За особые заслуги в деле раз-
грома фашизма 7 марта 1942 года 
полк под руководством подпол-
ковника Г.М. Галицына был пере-
именован в 14-й Краснознамён-
ный Гвардейский истребительный 
авиационный полк. Церемония 
вручения Гвардейского знамени 
вошла в историю. Фотография 
под названием «Вручение Гвар-
дейского знамени командиру 
14-го гв. Краснознаменного иап 
гв. майору Галицыну членом Во-
енного Совета Ленинградского 
фронта дивизионным комиссаром 
А.А. Кузнецовым» до сих пор на-
ходится на центральном месте в 
Государственном музее обороны 
и блокады Ленинграда. Эта же це-
ремония увековечена в фильме Р. 
Кармена и Е. Учителя «Ленинград 
в борьбе». Гвардии подполковник 
Г.М. Галицын появляется там на 58 

минуте 12 секунде. Он опускается 
на колени и целует Гвардейское 
знамя.

Этот прославленный человек 
погиб случайно – 18 октября 1943 
года, во время проверки навыков 
В.Г. Железнякова. За три меся-
ца до этого младший лейтенант  
В.Г. Железняков был сбит в бою, 
получил тяжёлое ранение и после 
долгого лечения вернулся в часть. 
Чтобы проверить навыки пилота 
после ранения, полёт проходил на 
учебно-тренировочном самолёте 
Як-7. Внезапно у машины отказал 
мотор. К сожалению, по статисти-
ке, 50% потерь среди ВВС СССР 
времён Великой Отечественной 
войны составляли небоевые по-
тери. Трагедии происходили под 
влиянием следующих факторов: 
неподходящие погодные усло-
вия, переутомление пилотов или 
их ослабленное состояние после 

ранения, плохо вы-
веренные карты 
и маршруты, тех-
ническое несо-
вершенство само-
лётов. По таким 
причинам зачастую 
погибали наши луч-
шие пилоты.

П о д п о л к о в -
ник Г.М. Галицын 
и младший лейте-
нант В.Г. Железня-
ков были похоро-
нены на кладбище 
вблизи Углово. Кто 
знал, что через 
каких-то 70 лет это 
кладбище зарастёт 
травой и будет уто-
пать в воде? В 90-е 
годы прошлого 
века по настоятель-
ной просьбе до-
чери Г.М. Галицына 
– Киры Георгиевны 
Галицыной – была 

отреставрирована пирамидка с 
указанием их имён. А Г.М. Галицы-
ну установлен отдельный гранит-
ный памятник. Остальным героям 
войны, лежащим на этой земле, 
пока не повезло.

При подготовке к 110-лет-
нему юбилею гвардии 
подполковника Г.М. Гали-

цына мы с поисковиком Андреем 
Федотовым обратились в район-
ную газету «Порховский вестник». 
Мы знали, что в Порхове есть пре-
красный музей, и спросили, есть 
ли в музее сведения про этого 
легендарного офицера. Ответ был 
опубликован в газете «Порховский 
вестник» от 19 октября 2017 года. 
Это была статья Владимира Ка-
линиченко «Полковник Галицын, 
воспряньте в умах» (её можно про-
читать в Интернете). В ней Вла-
димир Калиниченко сообщает: «К 
сожалению, никаких материалов в 
нашем музее не нашлось». Журна-
лист призывал местных жителей 
собрать воспоминания о семье 
Галицыных. В этой статье упоми-
нается и газета «Всеволожские 

вести». Так сложилось сотрудниче-
ство между разными регионами, а 
связующим звеном явилось имя 
лётчика Г.М. Галицына.

Андрей Федотов – житель Все-
воложского района, поисковик из 
отряда «Ингрия» и по совмести-
тельству аналитик ИАЦ «Помним 
всех поимённо» – сообщил о го-
товящемся юбилее в региональ-
ную общественную организацию 
ветеранов авиации «Серебряные 
крылья», и легенды авиации выра-
зили желание почтить память Г.М. 
Галицына.

И вот 16 ноября заслуженные 
лётчики России собрались на 
кладбище в Углово. В их числе 
был выпускник Военно-воздуш-
ной академии имени Ю. Гагарина, 
полковник, инженер-космонавт, 
которого готовили к облёту во-
круг Луны, участник группы выс-
шего пилотажа «Русские витязи» 
В.А. Волошин; командир первой 
эскадрильи «Русских витязей», 
лётчик-ас, чьё имя записано под 
№ 76 в Книге лётных рекордов 
мира, обладатель почётного зна-
ка короля Швеции полковник  
Г.А. Лалаев; председатель орга-
низации «Сиверское боевое брат-
ство», участник боевых действий 
в Афганистане подполковник  
В.А. Сарончёнков; выпускник Во-
енно-воздушной академии имени 
Ю. Гагарина, участник войны в Чеч-
не и Таджикистане, военный лёт-
чик первого класса, подполковник 
В.П. Цапков и другие лётчики с 
международным именем. Внеш-
ний вид кладбища, на котором 
захоронены защитники ленин-
градского неба и Дороги жизни, 
их ужаснул.

После торжественной церемо-
нии, посвящённой 110-летию Г.М. 
Галицына, ветераны авиации из 
РОО «Серебряные крылья» напи-
сали обращение в Военный комис-
сариат Ленинградской области, в 
котором они высказались катего-
рически против перезахоронения 
военных пилотов на другое место. 
В обращении написано: «Решение 
этого вопроса уже не терпит отла-
гательств. Просим Вас вмешаться 
в эту ситуацию, чтобы защитить 
кладбище от надругательства». 
Подписался под обращением 
председатель РОО «Серебряные 
крылья», заслуженный военный 
лётчик СССР, генерал-майор авиа-
ции, участник авиационной группы 
высшего пилотажа «Стрижи» В.В. 
Лонгиненко.

Мы надеемся, что после вме-
шательства таких лётчиков с боль-
шой буквы решение вопроса о 
строительстве мемориала в Угло-
во быстрее сдвинется с места. На 
этом мемориале имя гвардии под-
полковника Г.М. Галицына займёт 
центральное место.

Людмила ОДНОБОКОВА

Подполковник Галицын – 
защитник ленинградского неба

Ровно год назад недалеко от Углово поисковики об-
наружили заброшенное кладбище лётчиков. Об этом 
событии появилась публикация «Они честно сража-
лись за Отечество» в нашей газете от 18 ноября 2016 
года. Согласно найденным документам здесь захо-
ронены офицеры из разных авиационных частей, на-
пример, заместитель командира 2-го Гвардейского 
истребительного авиационного корпуса гвардии (иак) 

подполковник Михаил Григорьевич Трунов, замести-
тель командира 157-го истребительного авиационно-
го корпуса капитан Василий Иванович Паузуль, авиа-
моторист 123-го истребительно-авиационного полка 
(иап) старшина Василий Иванович Жуков. Но к 2016 
году их могилы невозможно было различить в густой 
траве, они остались без всяких опознавательных при-
знаков, а участок был продан в частные руки. 

Вручение Гвардейского зна-
мени 14-му гв. Краснознамен-
ному полку членом Военного 
Совета Ленинградского фрон-
та дивизионным комиссаром 
А.А. Кузнецовым

Летчики 14-го истребительного авиационного полка. 1942 г.
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Мамой быть совсем непро-
сто, а многодетной – очень не-
просто. Но те, кого пригласили 
в этот день на праздничный 
концерт «Мама – свет души 
доброты», отлично справляют-
ся с этой ролью. Здесь собра-
лись удивительные женщины, 
многодетные матери, некото-
рые из которых воспитывают 
не только своих, но и приёмных 
детей. 

Принимать подарки и поздрав-
ления мамы пришли не одни, а со 
своими замечательными семьями. 
Детям предложили поздравить их 
очень необычным способом с по-
мощью «Дерева признаний». Оно 
было установлено в фойе перед 
началом мероприятия и пред-
ставляло собой изображённое на 
листе бумаги дерево, размером с 
человеческий рост. На него малы-
ши могли прикреплять записки с 
поздравлениями и тёплыми сло-
вами в адрес мамы. Ребятам эта 
затея пришлась по душе, и дерево 
быстро заполнилось искренними 

детскими пожеланиями. Также 
здесь проходила выставка район-
ного конкурса рисунка «Поговори 
со мной, мама…», в рамках кото-
рой воспитанники Детской школы 
искусств имени М.И. Глинки изо-
бразили своих любимых мам.

Затем семьи переместились в 
кафе «Апельсин», где расположи-
лись за уютными столиками. Там 
их уже ждали различные угоще-
ния. Праздничные украшения и 
воздушные шары помогли гостям 
настроиться на позитивный лад. 
Глава районной администрации 
Андрей Низовский и заместитель 
главы администрации по соци-
альному развитию Елена Фроло-
ва сердечно поздравили гостей 
с праздником. Андрей Алексан-

дрович отметил заслуги в воспи-
тании не только мам, но и пап. И 
это не случайно, ведь в этот день 
награждали и несколько много-
детных отцов. Благодарность от 
главы администрации, цветы и 
подарки заслуженным родителям 
района Андрей Александрович 
вручил лично. 

«Мать – основа жизни, опора 
государства, созидательница бу-
дущего. Своей бесконечной готов-
ностью к самопожертвованию вы 
внушаете ребёнку чувство надёж-
ности, защищённости, уверенно-
сти в завтрашнем дне, достойно 
проходите все испытания и со-
храняете в своём сердце любовь, 
дружбу и взаимопонимание», – 
гласят слова благодарности.

Благодарностью от главы ад-
министрации были награждены 
Нина Вячеславовна Богинская, 
Наталья Александровна Данило-
ва, Анжела Александровна Ми-
хайлова, Екатерина Николаевна 
Николаева, Наталия Ивановна 
Телеева, Олеся Александровна 
Баюра, Наталья Владимировна 
Аин, Ирина Анатольевна Каримо-
ва, Екатерина Анатольевна Кер-
бик, Анна Владимировна Обушен-
ко, Полина Васильевна Соколова, 
Светлана Викторовна Олькениц-
кая, Анна Анатольевна Данилова, 
Наталья Алексеевна Клименко, 
Ольга Викторовна Беднова, Еле-
на Анатольевна Кораблева, Ирина 
Владимировна Глазунова, Марина 
Александровна Зорина, Светла-

на Алексеевна Савкова, Татьяна 
Алексеевна Коптелова, Евгения 
Валерьевна Григорьева. Отметили 
и отцов Олега Владимировича Па-
трикеева и Эдуарда Михайловича 
Чирко (отца девятнадцати своих 
детей и одного приёмного).

Развлекали гостей артисты из 
Санкт-Петербурга. Они исполни-
ли песни о любви, семье и, конеч-
но же, о маме. В этот день звуча-
ли прекрасные стихи о той, что 
подарила нам жизнь. Все семьи 
получили возможность сделать 
фото на память с Андреем Алек-
сандровичем. Гости мероприятия 
получили массу положительных 
впечатлений и отлично провели 
время. Праздник подарил им хо-
рошее настроение и дал возмож-
ность ещё больше сплотиться. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

P.S. Народный самодеятель-
ный коллектив ансамбль скри-
пачей «Гармония» поздравляет 
участницу ансамбля Нину Бо-
гинскую с Днем матери и на-
граждением Почетным знаком 
Ленинградской области  «Сла-
ва матери». Желаем здоровья, 
счастья и успехов всей семье!

Мама – свет души и доброты
Мама – главный человек для каждого из нас, ведь именно она помогает по-

явиться на свет и является опорой на протяжении всей жизни. К ней всегда 
можно обратиться за помощью, она выручит и поймёт. 30 ноября в КДЦ «Юж-
ный» чествовали многодетных мам нашего района. 

Организаторами форума 
выступили сразу несколько 
комитетов Ленинградской об-
ласти. Мероприятие объеди-
нило чиновников, начинающих 
бизнесменов и опытных пред-
принимателей. 

Участники форума отметили, 
что цель подобных инициатив – 
развитие предпринимательства в 
47-м регионе, обмен мнениями и 
установление деловых контактов. 
Состоялась также интересная 
форсайт-сессия «Предпринима-
тель Ленинградской области в 
экономике будущего».

– Уверен, что в этом зале со-
брались не только нынешние, но 
и будущие миллионеры, – отме-
тил, открывая форум, председа-
тель комитета по труду и занято-

сти населения Алексей Брицун. 
– Думаю, что благодаря пред-
принимательскому сословию 
экономика нашего родного края 
– Ленинградской области – будет 
только расти. Безусловно, любой 
бизнес сопряжен с трудностями. 
Думать о том, что всего можно 
добиться легко и сразу, – легко-
мысленно. Путь к успеху и звез-
дам лежит через тернии. Выжи-
вает самый целеустремленный. 
А любая неудача делает бизнес 
только сильней.

– На недавней встрече пред-
приниматели открыто рассказа-
ли о своих проблемах, и сейчас 
мы пытаемся их решить, – заявил 
глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский. 
– По итогам было принято реше-
ние выделить 10 миллионов ру-
блей для микрофинансирования 
предпринимательской деятель-
ности. Думаю, что такие дискус-
сионные площадки позволяют 
выявить болевые точки, чтобы 
в дальнейшем продуктивно со-

трудничать с бизнес-сообще-
ством. В нашем районе один из 
самых лучших Фондов поддерж-
ки предпринимателей.

– Предпринимательское со-
словие одно из самых востребо-
ванных в Ленинградской обла-
сти, – подчеркнула председатель 

комитета по развитию малого и 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Светлана Нерушай. 
– Конечно, бизнесмен должен 
тщательно изучить ту сферу, в 
которой решил начать свое дело. 
Больше всего область сегодня 
нуждается в малых и средних 

предпринимателях, готовых раз-
вивать производство, сельское 
хозяйство и сферу услуг.

– Для развития бизнесу не-
обходимы длинные и дешевые 
кредиты, – говорит предприни-
матель из Гатчины. – Пока обе-
спечение местных производств 
льготными деньгами идет со 
скрипом. Достаточно отметить, 
что, к примеру, в Германии или 
Чехии процентная ставка для 
развития бизнеса составляет от 
3 до 5 процентов годовых. Мы не 
раз обращались к отечественным 
банкам. Но, к сожалению, ставка 
по кредитам слишком высока, по-
рой она доходит до 22 процентов. 

Среди участников форума 
были и знаменитые молодые 
предприниматели-миллионеры. 
К примеру, Никита Куракин – вы-
пускник Оксфорда, предпри-
ниматель, основал социальную 
сеть – Ya-Do.ru, у которой сегод-
ня более 180 тысяч подписчиков. 
А вот Валерий Астанчук основал 
первый детский образователь-
ный лагерь Haglar и благодаря 
своему успеху стал героем про-
граммы «Пусть говорят» на «Пер-
вом канале». Все они считают, 
что для того, чтобы бизнес был 
востребованным и успешным, 
нужно не бояться ошибок, ведь 
только пройдя сквозь «огонь, 
воду и медные трубы», можно до-
биться настоящего успеха.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Бизнесмены, вперёд!
В КДЦ «Южный» города Всеволожска состоялось торжественное открытие 

форума «Биржа деловых контактов». Проводится мероприятие в рамках серии 
сессий по самозанятости для участников проекта «Займись делом». 
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И это лидерство стало возможным 
только благодаря труду работников аг-
ропромышленного комплекса района 
– талантливых руководителей, грамот-
ных агрономов, преданных своему делу 
зоотехников, высококвалифицирован-
ных и добросовестных представителей 
рабочих профессий – в этом убежден 
начальник отдела развития сельского 
хозяйства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» В.А. 
ЧЕКИРДА (на снимке).

– Владимир Анатольевич, с какими 
результатами наши районные аграрии 
встречают свой профессиональный 
праздник в этом году?

– Уходящий год был непростым, но в 
целом показатели сельскохозяйственной 
деятельности на территории района хоро-
шие. Не хотелось бы, чтобы наша беседа 
выглядела как скучный отчет, но без цифр, 
конечно, не обойтись.

За десять месяцев нынешнего, 2017 
года сельскохозяйственными предпри-
ятиями района произведено 26 194 тон-
ны молока, а это 104,3 процента к уровню 
прошлого года. За оставшееся время мы 
рассчитываем выйти на показатель 30 800 
тонн, и это будет на 700 тонн больше, чем 
в 2016 году.

Наибольших успехов в молочном жи-
вотноводстве удалось добиться тружени-
кам ЗАО «Племенной завод «Приневское» 
– там показали самый высокий удой, 7 838 
кг на 1 корову, а за год ожидается 9 300 кг. 
Наивысшая прибавка в продуктивности 
коров к уровню прошлого года достигну-
та также коллективом ЗАО «Племенной 
завод «Приневское». Поголовье коров на 
сельхозпредприятиях района не только 
сохранено, но и прибавилось. Так, в ООО 
«Племзавод «Бугры» стало на 62 коровы 
больше, чем в прошлом году.

По мясу мы вышли на показатели, пре-
вышающие прошлогодние, – 113,9 процен-
та, картофеля вырастили больше, чем в 
прошлом году, – на 107 процентов. Произ-
водством овощей открытого грунта в этом 
году занимались два сельхозпредприятия: 
ЗАО «ПЗ «Приневское» и ООО «СПК «При-
городный», которые, несмотря на сложные 

погодные условия, произвели 18 655 тонн, 
это 136 % к уровню прошлого года. 

В полном объеме заготовлены корма 
собственного производства.

Так что предприятиям агропромыш-
ленного комплекса Всеволожского района 
удалось не только обеспечить стабильную 
работу, но и добиться по ряду позиций 
заметных темпов роста. На сегодняшний 
день в районе активно идет процесс вне-
дрения новых современных технологий, 
сельхозтоваропроизводители покупают 
новую, более экономичную современную 
технику, племенной скот. Рост и развитие 
сельскохозяйственного производства во 
Всеволожском районе обеспечиваются 
за счет применения инвестиционных тех-
нологий, реконструкции и модернизации 
производства, поддержания почвенного 
плодородия, а также за счет финансовой 
поддержки, оказываемой сельскохозяй-
ственным предприятиям из бюджетов всех 
уровней.

Здесь же я хотел бы упомянуть о про-
ведении конкурсов профессионального 
мастерства – полагаю, что соревнования 
мастеров, обмен опытом способствуют 
укреплению престижа сельскохозяйствен-
ных специальностей. В этом году мы про-
вели конкурс техников-биологов на базе 
ЗАО «Племенной завод «Приневское».

– Что сегодня представляет собой 
районный агропромышленный ком-
плекс?

– На территории района успешно ра-
ботают десятки различных сельскохо-
зяйственных предприятий, предприятий 
перерабатывающей промышленности и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Ос-
новные направления – молочное и мясное 
животноводство, овощеводство закрытого 
и открытого грунта, производство грибов, 
козоводство.

Крупнейшим поставщиком овощей и 
зелени во всем Северо-Западном реги-

оне является агрофирма «Выборжец» – 
одно из старейших сельскохозяйственных 
предприятий района. На протяжении всех 
лет существования оно стремится идти в 
ногу со временем, осваивать новые техно-
логи, работать над улучшением качества 
производимой продукции. Внедрение 
современных технологий и применение 
зарубежного опыта позволяет получать 
продукцию высочайшего качества, не со-
держащую вредных веществ, пестицидов 
и ГМО.

Это современное предприятие с без-
укоризненной репутацией, продукция 
которого представлена в большинстве 
розничных сетей. Сегодня на предпри-
ятии трудится более 500 человек, а его 
территория занимает около 40 гектаров. В 
планах предприятия – дальнейшее расши-
рение. Так, например, в ближайших планах 
– запуск первой очереди комплекса по вы-
ращиванию шампиньонов, которая должна 
заработать уже в начале следующего года. 
Со временем «Выборжец» планирует стать 
крупнейшим поставщиком грибов на Севе-
ро-Западе. 

Еще одно предприятие со славной и 
давней историей – ЗАО «Племенной завод 
«Приневское», которым долгие годы руко-
водит Мухажир Хазреталиевич Этуев. Все 
силы, всю душу отдает он своей работе. И, 
действительно, руководство предприятия 
делает все возможное для того, чтобы 
«Приневское» оставалось одним из веду-
щих хозяйств не только в области, но и в 
России. 

Уникальность предприятия состоит в 
том, что, кроме традиционного для наше-
го региона молочного животноводства и 
овощеводства, там успешно занимаются 
козоводством, а также выращивают гри-
бы – шампиньоны и вешенки – и цветы. 
Общая земельная площадь его сельско-
хозяйственных угодий – 2 285 гектаров, 
в том числе пашни – 2 022 гектара. ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» не раз 
удостаивался высоких наград в области 
сельского хозяйства.

Отличные показатели выдает ЗАО «Пле-
менной завод «Бугры» благодаря эффек-
тивному менеджменту и финансовой под-
держке акционеров.

Наши труженики села
В начале декабря во Всеволожском районе традиционно отме-

чается День работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Сегодня, глядя на высотки многочислен-
ных новостроек, на бурно развивающиеся промышленные зоны, 
на бесконечный поток автотранспорта, заполонивший дороги, 
трудно поверить, что наш район традиционно считается аграр-
ным. И, несмотря на то, что за последние 10–15 лет было утра-
чено около половины сельскохозяйственных предприятий, про-
должает таковым оставаться. Более того, в настоящее время 
Всеволожский район по праву входит в число лидеров по произ-
водству сельхозпродукции по многим показателям.

Одним из таких производств явля-
ется агрохолдинг «Выборжец» – круп-
нейший поставщик овощей и зелени 
в Северо-Западном регионе, продук-
ция которого заслужила лояльность 
потребителей и представлена в боль-
шинстве розничных сетей.

Применение современных технологий 
в сочетании с грамотной маркетинговой 
политикой вывело предприятие в число 
лидеров на рынке производства овощей 
и зелени в закрытом грунте, но без высо-
коклассных специалистов, честных и от-
ветственных тружеников этот настоящий 

прорыв был бы невозможен. Каждый день 
сотни работников «Выборжца» делают все 
для того, чтобы на наших столах круглый 
год были исключительно свежие, вкусные 
и полезные овощи и зелень. Героиня се-
годняшнего очерка – агрохимик Надежда 
Викторовна БЕЛОУСОВА (на снимке), 
которая признана лучшей по профессии 
по итогам 2017-го сельскохозяйственного 
года.

Агрохимия и жизнь
В профессии Надежда Викторовна, 

как в сказке, – тридцать лет и три года. 
Сначала окончила училище, где получила 
профессию овощевода, затем Сельскохо-
зяйственный институт в городе Пушкине 
по специальности «агрохимик – ученый 
агроном – почвовед». По окончании вуза, 
недолго поработав в фирме «Лето», пере-

велась на новое предприятие «Выборжец».
«Вся история развития нашего агро-

холдинга прошла на моих глазах, – го-
ворит Надежда Викторовна. – И неве-
роятные трудности постперестроечных 
времен, и постепенное возрождение в 
2000-х, и яркий взлет последнего десяти-
летия».

Агрохимик – это первый человек в 
сельском хозяйстве после агронома. Он 
знает, как применять удобрение, в какой 
дозе и под какую культуру, с тем учетом, 
чтобы это было и экономически выгодно, 
и экологически безопасно, и в то же вре-
мя повышало плодородие культуры.

«Очень важно убедиться в безопасно-
сти нового удобрения, контролировать, 
чтобы содержание определенных элемен-
тов в нем не превышало норм, указанных 
в законах, – поясняет Надежда Викторов-

на. – Грубо говоря, агрохимик удобрение 
не только применяет, но и регламентиру-
ет, как именно это делать».

Главными качествами хорошего агро-
химика Надежда Викторовна считает 
усидчивость, широкий кругозор, внима-
ние к мелочам. «Совершенно необходимо, 
чтобы человек имел широкий взгляд на 
вещи, – убеждена наша героиня. – Чтобы 
специалист не рассматривал проблему в 
рамках какого-то одного аспекта, а мог 
применить комплексный подход».

Также Надежда Викторовна уверена, 
что профессия агрохимика в сельском 
хозяйстве весьма перспективна и всегда 
будет востребована.

«В настоящее время активно прово-
дится политика импортозамещения. Такая 
заинтересованность отечественной про-
дукцией позволяет сельхозпредприятиям 
не только расширяться, но и выдвигает 
повышенные требования к качеству про-
дукции, – поясняет Надежда Викторовна. 
– Это делает нашу профессию особо зна-
чимой в современных условиях». 

Сегодня на предприятии используют-
ся в основном отечественные удобрения, 
которые по качеству и безопасности ни в 
чем не уступают импортным. Капельная 
система полива, полностью контролиру-
емая мощным компьютерным центром, 
строго регламентирует поступление удо-
брений для питания растений. 

В царстве вечного лета
Наши читатели – те, кто постарше, – конечно, помнят време-

на, когда свежие овощи можно было отведать лишь в летний се-
зон, когда первый хрустящий зеленый огурец «доставали» только к 
празднику 8 Марта, а о баклажанах и перцах в зимнюю стужу никто 
и не мечтал.

Сегодня всевозможная овощная продукция, нежные салаты, зе-
лень и свежие грибы на наших столах круглый год – и всё благодаря 
развитию агропромышленных предприятий, успешно выращиваю-
щих овощи в закрытом грунте. 
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Новогодний огурец
Разумеется, Надежда Викторовна про-

вела для нас небольшую экскурсию по те-
плицам, где под яркими лампами в лучах 
тысяч искусственных солнц нежится рас-
сада всевозможных зеленых культур. Раз-
личные сорта салатов, в числе которых 
модная нынче и весьма востребованная 
руккола, пряные травы – манящий запах 
базилика буквально погружает непривыч-
ного посетителя в атмосферу горячего 
южного лета, и гигантское «поле» огуреч-
ной рассады – трудно поверить, что эти 
небольшие «растюшки» дадут урожай уже 

к Новому году. 
«Даже не сомневайтесь, – улыбает-

ся Надежда Викторовна. – «Новогодние 
огурцы» поступят на столы потребителей 
точно и в срок».

Есть так называемые старые теплицы, 
есть новые, есть и те, которые находятся 
в стадии завершения строительства и бу-
дут открыты в ближайшее время. До 2020 
года Агрофирма «Выборжец» планирует 
построить дополнительно 20 га теплиц и 
выращивать еще 20 тыс. тонн огурцов и 
томатов. Проект будет реализован в две 
очереди: первая, на 10 га, запустится в 

2019 году; вторая, также на 10 га, – в 2020 
году.

После реализации проекта в 2020 году 
общая мощность производства «Выборж-
ца» составит 37 тыс. тонн овощей и зеле-
ни в год. Еще один перспективный проект 
– это комплекс по выращиванию шампи-
ньонов за 4 млрд рублей мощностью 10 
тыс. тонн грибов в год. Первая очередь 
проекта будет запущена в 2019 году.

Покидая гостеприимные прозрачные 
стены теплиц, наполненные светом и 
жизнью, мы задали Надежде Викторовне 
последний вопрос – отчего может устать 

работник тепличного хозяйства и агрохи-
мик в частности.

«В работе может возникнуть однообра-
зие. Хотя при нормальном планировании 
своей трудовой деятельности, при пере-
распределении задач и, собственно, ран-
жировании их по важности такого быть не 
должно. Впрочем, агрохимику обращать 
внимание на однообразие попросту неког-
да», – ответила наша героиня. Ее действи-
тельно ждали неотложные и важные дела. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА и из архива 

агрохолдинга «Выборжец»

АГРОПЛЮС

Большие планы по развитию у АО «Сов-
хоз «Всеволожский» – там собираются на-
чать строительство собственного молоко-
перерабатывающего завода.

Крупное сельскохозяйственное пред-
приятие ООО «СПК «Пригородный» за-
нимается молочным животноводством, 
выращивает картофель и овощи. Сегодня 
«Пригородный» переживает не лучшие 
времена, там довольно напряженная си-
туация с землей – хозяйство находится 
практически в черте города. Но тем не 
менее продолжает держаться на плаву 
благодаря мудрости, житейскому опыту 
и высокому профессионализму Испанда-
ра Никогосовича Чичояна, который с 1995 
года является бессменным директором 
этого весьма беспокойного предприятия. 
Как пришёл в (страшно представить!) 
1970 году молодой выпускник Пушкинско-
го сельскохозяйственного института на 
должность «начальника участка по кормо-
производству» совхоза «Пригородный», 
так и служит верой и правдой русскому 
полю до сих пор. 

Представляя обзор агропромышлен-
ного комплекса Всеволожского района, 
нужно обязательно сказать о наших заме-
чательных фермерах, многие из которых 
входят в число лучших в Ленинградской 
области.

В молочном животноводстве лидиру-
ющие позиции занимают крестьянские 
(фермерские) хозяйства (КФХ) Михаила 
Сенькова, Гаро Мнацаканяна.

В птицеводстве значительных успехов 
добилось КФХ «Гладкое», специализиру-
ющееся на выращивании птицы мясного 
направления, которое возглавляет Татьяна 
Пойлова. Продукция из хозяйства Татьяны 
Борисовны по праву считается одной из 
самых вкусных в Ленобласти.

Настоящая страусиная ферма осущест-
вляет деятельность на базе КФХ Василия 
Метелькова – кстати, кроме страусов, там 
содержатся золотые фазаны, цесарки, ин-
дюки и другая живность.

Успешно занимается разведением ло-
шадей фермер Вера Крибелева. Отдельно 
хотелось бы сказать о фермерском хозяй-
стве Олега Лебедя «Катумы», где разводят 
гладкошерстных мясных овец. Путем проб 

и ошибок, многолетнего кропотливого 
труда катумские труженики вывели новую 
породу, которая идеально подходит для 
содержания в наших климатических усло-
виях, адаптирована к реалиям современ-
ного мясного овцеводства. Кроме катум-
ских овец, в этом образцовом фермерском 
хозяйстве разводят муфлонов, ланей, овец 
романовской породы. В настоящее время 
там насчитывается до 800 голов, а также 
разводят рыбу, держат коров.

Хочется рассказать еще о многих и 
многих фермерах, но, боюсь, на это не 
хватит ни места в газете, ни терпения чи-
тателей.

– Праздник отмечают и работники 
перерабатывающей промышленности. 
Назовите наиболее успешные пред-
приятия, работающие на территории 
Всеволожского района.

– Перерабатывающая промышленность 
занимает ключевое место в полноцен-
ном формировании агропромышленного 
комплекса. У нас в районе насчитывается 
несколько десятков перерабатывающих 
предприятий, и большинство из них выпу-
скает качественную продукцию, востребо-
ванную населением.

В их число входят ООО «Всеволожский 
мясной двор» (директор Игорь Егоров), 
ООО «Всеволожский Мясокомбинат» (ди-
ректор Андрей Зайцев), ООО «Росхлеб-
продторг» (директор Людмила Веденеева), 
знаменитое хлебопекарное производство 
Михаила Крылова, ООО «Артос», чья вы-
печка известна далеко за пределами рай-
она (директор Андрей Буров).

Также на территории Всеволожского 
района расположена крупнейшая в Европе 
чаеразвесочная фабрика «Орими» (дирек-
тор Марат Муратов).

– В канун праздника не хочется го-
ворить о проблемах, но все-таки… они 
есть?

– Разумеется. Трудности в развитии 
сельскохозяйственных предприятий воз-
никают в связи с дороговизной энерго-
носителей. Постоянно дорожают корма 
– создается ощущение, что этот процесс 
вообще нерегулируемый. Производители 
сельхозпродукции испытывают трудности 
со сбытом – крупные торговые сети пере-

крывают доступ не только на городской 
рынок, но уже и на областной. А это зна-
чит, что необходимо строить и развивать 
собственную розничную сеть.

Но в то же время мы ощущаем серьез-
ную поддержку – существенная помощь 
сельскохозяйственным предприятиям по-
ступает из федерального, областного и 
районного бюджетов. Хочу особо подчер-
кнуть, что Всеволожский район лидирует 
по оказанию помощи сельхозпредприя-
тиям. Выделенные средства позволяют 
поддержать как крупные производства, 
так и небольшие крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Вместе с этим хотелось 
бы увидеть еще более действенную госу-
дарственную поддержку нашего сельско-
го хозяйства, в частности перевода про-
изводств в высокотехнологичный режим. 
Несмотря на все сложности, в результате 
динамичной и устойчивой работы всех 
отраслей сельского хозяйства района, 
благодаря упорному труду работников аг-
ропромышленного комплекса и за счёт ре-
ализации созданного производственного 
потенциала текущий год не менее успеш-
ный, чем предыдущие.

– Мы уже писали об участии район-
ных предприятий агропромышленного 
комплекса в международных выстав-
ках, но в преддверии праздника не-
лишним будет еще раз вспомнить об 
успехах…

– Действительно, практически со всех 
выставок самых разных уровней мы при-
возим награды. Не стал исключением 
и нынешний год. Мы приняли участие в 
международных выставках «Агрорусь» и 
«Золотая осень». Оттуда привезли дипло-
мы Министерства сельского хозяйства РФ 
и несколько золотых медалей.

На областном празднике «День работ-
ников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности» в торжествен-
ной обстановке специалистам, наиболее 
отличившимся по итогам 2017-го сельско-
хозяйственного года, были вручены заслу-
женные награды. В числе награжденных 
оказались и наши земляки, живущие и ра-
ботающие на всеволожской земле.

В ознаменование юбилейной даты 
в истории Ленинградской области –  

90-летия со дня ее основания – за заслуги 
перед Ленинградской областью памятный 
знак «90 лет Ленинградской области» вру-
чен Чичояну Испандару Никогосовичу – 
директору ООО «СПК «Пригородный».

В целях общественного признания 
вклада передовиков агропромышленно-
го производства в развитие экономики 
Ленинградской области и предприятий, 
организаций и учреждений, внесших зна-
чительный вклад в повышение эффектив-
ности агропромышленного производства 
в 2017 году, почетного звания «Лучший по 
профессии» с вручением памятного знака 
«Лучший по профессии» была удостоена  
«Лучший специалист овощеводства за-
щищенного грунта» Белоусова Надежда 
Викторовна – агрохимик ЗАО «Агрофирма 
Выборжец».

– Владимир Анатольевич, ваши по-
желания аграриям района и перера-
ботчикам сельхозпродукции…

– Хочу отметить, что тружеников села 
всегда отличали природная мудрость, ра-
чительное отношение к земле, внимание 
к ближнему, стойкость, терпение и, глав-
ное, трудолюбие. Даже свой праздник они 
встречают в заботах – продолжаются ра-
боты по завершению сельскохозяйствен-
ного года, производству продукции жи-
вотноводства.

Хочу поблагодарить всех работников 
сельскохозяйственной и перерабатыва-
ющей отраслей за нелёгкий, но такой не-
обходимый всем нам труд, за понимание 
объективных трудностей в аграрном про-
изводстве и умение преодолевать их на-
перекор любым стихиям, за великую кре-
стьянскую мудрость.

От всей души, горячо и сердечно по-
здравляю всех с праздником! Примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия вам и вашим 
семьям, финансовой и экономической ста-
бильности! Пусть в каждый дом приходят 
мир и добро, счастье и удача!

Спасибо вам за труд, за самоотвер-
женное отношение к своей профессии, за 
любовь к земле, нашему району, области и 
стране.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

по праву в числе лидеров

08_12_17.indd   9 07.12.2017   18:24:04



10 № 56, 8 декабря 2017НОВОСТИ НАШЕГО РЕГИОНА

– Прежде всего, необходимо устранить 
замечания, связанные с подключением 
к инженерным сетям, завершить отдел-
ку мест общего пользования и выполнить 
работы по благоустройству, – отметил за-
меститель председателя правительства 
Ленинградской области по строительству 
Михаил Москвин. – Со своей стороны мы 
принимаем все необходимые меры, но 
сдать квартиры без встречного движения 
со стороны «Главстройкомплекса» невоз-
можно.

Кроме того, по поручению Михаи-
ла Москвина комитет Государственного 

строительного надзора выступит третьей 
стороной в деле о банкротстве компании 
«Главстройкомплекс». Это дело уже рас-
сматривается в Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Первое заседание назначено на 7 декабря. 
По словам чиновника, суд попросят об от-
срочке введения процедуры наблюдения.

Кроме того, застройщика предупреди-
ли о недопустимости заселения жильцов 
в недостроенный «Радужный». Отметим, 
что компания начала выдачу ключей доль-
щикам «для ремонтных работ». Однако 
застройщик не контролирует проживание 

жильцов в недострое.
Общая площадь ЖК «Олимп» и двух 

корпусов ЖК «Радужный» составляет свы-
ше 44 тыс. кв. м, это более 1 тыс. квартир. 
Ввод ЖК «Радужный» должен был состо-
яться в начале 2017 года.

Тем временем застройщик обещает, 
что три корпуса ЖК «Радужный» и «Олимп» 
сдадут к концу этого года. Об этом по-
сле встречи с губернатором Ленобласти 
Александром Дрозденко сообщил руко-
водитель «ГлавСтройКомплекса» Николай 
Пасяда. Он обещает, что жильцы ЖК «Ра-
дужный» (позиции 6.1 и 6.6) и ЖК «Олимп» 
(позиция 4.1) справят новоселье в Новый 
год.

– Мы обсудили все нюансы с Алексан-
дром Дрозденко, – заявил Николай Пася-
да после встречи. – Договорились о том, 
что область окажет содействие в решении 
проблем. Сроки исполнения социальных 
обязательств по строительству школ и 
садиков, а также строительство транс-
портной инфраструктуры будут отсрочены 
на следующий год. Безусловно, мы будем 
участвовать в их финансировании с начала 
нового года.

Отметим, что Николай Пасяда не раз 
говорил о том, что в данное время реша-
ется вопрос о выдаче кредита. «Как только 
получим деньги, завершим строительство 
и пригласим специалистов из комитета 
строительного надзора», – обещал глав-
ный инвестор проекта.

Вот только жильцы домов оптимизма 
главного инвестора не разделяют. Они 
считают, что справиться с огромным объ-
емом работ вряд ли удастся.

– До Нового года осталось меньше ме-
сяца, – рассказывает пострадавшая Анна 
Сидорова. – Сложно представить, что за 
такое короткое время можно решить про-
блемы с подключением к инженерным 
сетям, отремонтировать квартиры, ведь 
люди приобретали жилье с отделкой. 
Справиться можно только в том случае, 
если рабочие станут работать с раннего 
утра до поздней ночи, без выходных, что 
практически невозможно. А пока достаточ-
но пройтись по долгостроям, чтобы убе-
диться в том, что на стройке все замерло, 
наверно, в ожидании чуда... 

Ирэн ОВСЕПЯН

Отпразднуют ли новоселье в срок?
Правительство Ленинградской области определило поэтап-

ный план работ для сдачи домов ЖК «Олимп» и «Радужный» во 
Всеволожске. Чиновники предложили компании «Главстройком-
плекс» («ГСК»), задерживающей сдачу многоквартирных домов, 
поэтапный план мероприятий. При благоприятном стечении об-
стоятельств жильцы новостроек в конце 2017 – начале 2018 года 
смогут справить новоселье.

В послании губернатора также отмечает-
ся: «Деятельность добровольцев стала важ-
ной частью общественной жизни страны. 
Помощь в спасении людей при стихийных 
бедствиях, участие в обеспечении безопас-
ности массовых мероприятий, содействие 
ветеранам, людям с ограниченными воз-
можностями, больным детям, профилак-
тика преступности, работа с «трудными» 
подростками и сиротами, поиск пропавших, 
охрана природы и защита животных – вот 
далеко не полный список добрых дел, кото-
рыми занимаются волонтёры».

Церемония награждения финалистов 
конкурса «Доброволец Ленинградской об-
ласти» прошла 30 ноября в Гатчине. Во-
лонтёров чествовали в Доме культуры. Это 
событие является самым масштабным в 

добровольческой сфере региона. Органи-
заторами конкурса выступили Комитет по 
молодежной политике Ленинградской об-
ласти, ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» и ад-
министрация Гатчинского района. В число 
финалистов попали и участники из Всево-
ложского района. 

Председатель общественной органи-
зации «Диалог поколений» из Всеволож-
ского района Надежда Балуева стала 
финалисткой в номинации «Серебряное 
волонтёрство», школьница Дарья Левина 
победила в номинации «Доброволец Ле-

нинградской области» и стала финалисткой 
в номинации «Проект года». Победителем 
в номинации «Социальное волонтёрство» 
стал Молодёжный совет Свердловского 
городского поселения, победителем в но-
минации «Экологическое волонтёрство» – 
добровольческое объединение «Творцы» 
из Всеволожского района.

Победителям и призёрам конкурса «До-
броволец Ленинградской области» вручили 
грамоты и статуэтки.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Екатерины КУТУЗОВОЙ

Названы лучшие добровольцы района 
В этом году 5 декабря 

впервые в России отметили 
День добровольца (волонтё-
ра), установленный Указом 
Президента России Влади-
мира Владимировича Пути-
на. В поздравлении губерна-
тора Александра Дрозденко 
по этому случаю говорится: 
«Этот праздник – знак ува-
жения и признательности в 
адрес тысяч людей, выбрав-
ших благородную миссию 
волонтёрства».

Для жителей 
области

Спортивные центры, больницы, 
поликлиники и детские сады воз-
водятся в Ленинградской области 
по адресной целевой программе.

Администрациями региона и му-
ниципалитетов в 2017 году заключе-
ны контракты на проектирование и 
строительство 35 объектов. Общая 
стоимость строительно-монтажных 
работ – 5,5 млрд рублей. Предметом 
контрактов является в том числе стро-
ительство спортивного центра волей-
бола в Сосновом Бору, областной 
детской больницы с поликлиникой 
в Сертолово, детских садов в Ку-
дрово и селе Винницы Подпорожско-
го района, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в Подпорожье и 
Приозерске, врачебной амбулатории 
в поселке Котельский Кингисеппского 
района. 

Проектную документацию разра-
ботают, в частности, для второго эта-
па строительства онкологического 
центра в поселке Кузьмоловский 
Всеволожского района и спортив-
ного центра в Выборге, поликлини-
ки в селе Павлово Всеволожского 
района, детских садов в Гатчинском 
и Ломоносовском районах, врачеб-
ных амбулаторий во Всеволожском и 
Тосненском районах. Заказчиком про-
ектирования объектов выступает ГКУ 
«Управление строительства Ленин-
градской области». 

Все объекты включены в адресную 
инвестиционную программу и финан-
сируются за счет средств федерально-
го, областного и местного бюджетов.

Время 
гарантийных 
обязательств

Комитет по строительству Ле-
нинградской области с 5 декабря 
открыл «горячую линию» для при-
ема обращений участников про-
граммы расселения аварийного 
жилья.

Ранее Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства, курирующий программу, 
зарегистрировал 16 обращений жите-
лей Ленинградской области. Жалобы 
касаются качества работ и материа-
лов в 11 домах, возведенных подряд-
чиками, выбранных муниципальными 
заказчиками. Всего же по программе 
в Ленинградской области построено 
136 многоквартирных домов.

По всем домам, где зафиксиро-
ваны «недоделки» и низкое качество 
работ, выполненных муниципальными 
подрядчиками, в комитете по строи-
тельству Ленинградской области под-
готовлены планы-графики устранения 
выявленных нарушений до 31 декабря 
2017 года. Процесс устранения за-
стройщиками выявленных нарушений 
находится на особом контроле адми-
нистрации Ленинградской области.

Звонки будет принимать главный 
специалист комитета в секторе реали-
зации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья Миха-
ил Алексеевич Калинкин по телефону 
+7-931-990-03-30.

На территории Ленинградской 
области полностью завершена ре-
гиональная а дресная программа 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013 – 2017 
годах». В реализации программы при-
нимали участие 96 муниципальных об-
разований, где планировалось рассе-
лить 930 аварийных домов площадью 
188,9 тыс. кв. м, в которых проживали 
12 095 человек.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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ОБЯЗАННОСТИ
гражданина, подлежащего 

первоначальной постановке 
на воинский учет

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» 
граждане, подлежащие первоначальной 
постановке на воинский учет, обязаны 
явиться по повестке военного комиссари-
ата на медицинское освидетельствование 
(где в том числе проводится освидетель-
ствование на употребление наркотических 
средств и психотропных препаратов, не-
законное употребление которых является 
правонарушением, за которое предусмо-
трена ответственность) и заседание ко-
миссии по постановке на воинский учет, 
имея при себе документы, указанные в 
повестке.

2. В случае неявки без уважительной 
причины гражданина по повестке военно-
го комиссариата на мероприятия, связан-
ные с постановкой на воинский учет, он 
привлекается к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Уважительными причинами неявки по 
вызову (повестке) военного комиссариата, 
при условии документального подтверж-
дения, являются:

- заболевание или увечье, связанное с 
утратой работоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, ма-
тери, жены, мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина либо участие 
в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина;

- иные причины, признанные уважи-
тельными комиссией по постановке граж-
дан на воинский учет или судом.

По истечении действия уважительной 
причины граждане являются в военный ко-
миссариат немедленно, без дополнитель-
ного вызова.

ОБЯЗАННОСТИ
гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу
1. В соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной служ-
бе» граждане, не пребывающие в запасе, 
обязаны явиться по повестке военного ко-
миссариата на медицинское освидетель-
ствование, заседание призывной комис-
сии, для уточнения сведений воинского 
учета или отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы (направ-
ления на альтернативную гражданскую 
службу), имея при себе удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на во-
енную службу, паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность) гражданина 
Российской Федерации и другие докумен-
ты, указанные в повестке.

2. В случае неявки без уважительной 
причины по повестке военного комисса-
риата на перечисленные мероприятия 
гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается к ответ-
ственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Уважительными причинами неявки 
гражданина по повестке военного комис-
сариата при условии документального 
подтверждения причины неявки являются:

заболевание или увечье, связанное  

с утратой работоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, ма-

тери, жены, мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина либо участие 
в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина;

иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией или судом.

По истечении действия уважительной 
причины граждане являются в военный ко-
миссариат немедленно, без дополнитель-
ного вызова.

Статья 328. Уклонение от прохож-
дения военной и альтернативной граж-
данской службы (Уголовный кодекс 
Российской Федерации)

1. Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой службы на-
казывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
арестом на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

Что нужно знать призывнику

Отметив  актуальность и зна-
чимость проводимого меропри-
ятия, заместитель председателя 
Общественной палаты Ленин-
градской области В.П. Журавлев 
предложил начать обсуждение 
темы с приятного момента и на-
градил грамотами Н.А. Алексее-
ву, Б.Г. Стоянова, Е.С. Новикову, 
В.М. Рожнова.

С первым докладом  «Фор-
мирование гражданской ответ-
ственности среди работников 
бюджетных организаций с це-
лью недопущения коррупцион-
ных и иных правонарушений» 
выступил заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по безопасности, пред-
седатель комиссии по противо-
действию коррупции В.А. По-
ловинкин. Валерий Анатольевич 
рассказал о формах и способах 
антикоррупционной деятель-
ности, отметив, что бюджетные 
учреждения требуют присталь-
ного внимания,  поскольку неко-
торые руководители, пользуясь 
пробелами в законодательстве, 
принимают решения волюнта-
ристского характера, преследуя 
меркантильные интересы. Хотя в 
результате постоянного контро-
ля число коррупционных деяний 
должно сократиться. Докладчик 

подчеркнул, что лозунг «Жить по 
совести во благо Отечества» по-
прежнему остается определя-
ющим в жизни общества и име-
ющиеся коррупционные случаи 
нужно предавать огласке.

Об основных принципах про-
тиводействия коррупции и мерах 
предупреждения коррупционных 
правонарушений рассказал за-
меститель начальника ОБЭП Все-
воложского УМВД Д.А. Чеботарь. 
Прозвучавшая в его выступлении 
информация оптимизма не вы-
звала: число коррупционных пре-
ступлений, особенно связанных 
с землей, возросло на 30% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Всего в 
2017 году возбуждены дела о 23 
преступлениях коррупционного 
характера, по девяти из них суд 
уже вынес решения, по осталь-
ным делам идет расследование.

Доклад «Развитие системы 
антикоррупционного мышления в 
образовательных учреждениях» 
прочитала заместитель пред-
седателя районного комитета 
по образованию А.В. Орлова. 
Свою точку зрения высказала в  

дополнение к докладу и лидер 
педагогов района И.П. Федорен-
ко. Выступления представителей 
педагогического сообщества вы-
звали серьезное обсуждение, 
которое вышло за рамки заяв-
ленной темы. Заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Ленинградской области В.П. Жу-
равлев, не согласившись с не-
которыми оценками, с большой 
теплотой и уважением отозвался 
о деятельности педагогов Всево-
ложского района, подчеркнув их 
большие заслуги в деле воспи-
тания подрастающего поколения.

Работа «круглого стола» 
продолжилась выст уплени-
ем председателя комиссии по 
общественной безопасности, 
взаимодействию с судебными и 
правоохранительными органами 
и профилактике терроризма об-
ластной Общественной палаты, 
генерал-лейтенанта милиции 
в отставке, заслуженного юри-
ста РФ, профессора, кандидата 
юридических наук В.Г. Петухова. 
Докладчик рассказал о право-
вых механизмах и системе мер 
безопасности, направленной на 

противодействие коррупции в 
бюджетной сфере.

Вениамин Григорьевич боль-
шое внимание уделил юриди-
ческой стороне выдвинутого на 
повестку дня вопроса, а также 
роли общественности, от кото-
рой во многом зависит соблюде-
ние существующих законов. «Мы 
отвыкли от ответственности за 
свое дело, и эту ответственность 
надо повышать!» – сказал он в 
финале своего выступления.

В ходе обсуждения докладчи-
ки отвечали на многочисленные 
вопросы, так или иначе затраги-
вающие тему коррупции, которая 
процветает не только в бюджет-
ной сфере.

По итогам работы «круглого 
стола» участники встречи – чле-
ны Общественной палаты Все-
воложского муниципального 
района – приняли резолюцию, в 
которой призвали всех жителей 
района беспощадно бороться с 
проявлениями коррупции, неза-
медлительно информировать о 
выявленных фактах злоупотре-
блений со стороны должностных 
лиц, консолидировать усилия в 
борьбе с этим социальным злом.

Резолюция будет отредактиро-
вана и дополнена в соответствии 
с пожеланиями, которые высказа-
ли члены Общественной палаты.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Бороться со злом по имени коррупция
Общественная палата 

Всеволожского района 
под председательством 
В.М. Рожнова 7 декабря 
провела «круглый стол» 
на тему «Антикоррупци-
онная политика в бюд-
жетной сфере». Вопрос 
подготовила комиссия по 
общественному контро-
лю и противодействию 
коррупции под руковод-
ством Б.Г. Стоянова.  
В мероприятии приняли 
участие представители 
Общественной палаты 
Ленинградской области 
В.П. Журавлев и В.Г. Пе-
тухов.  

Сообщение Общественной палаты
Уважаемые жители Всеволожского района! 
Приёмная Общественной палаты Всеволожско-

го муниципального района открыта каждую среду  
с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138 (Администрация Всеволожского 
муниципального района), 125 кабинет.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.12.2017  № 95/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в части изменения градостроительного регламен-
та применительно к части территории в границах деревни Кальтино (далее 
– внесение изменений в правила землепользования и застройки).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 09.11.2017 № 98-04 
«О проведении публичных слушаний по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки МО Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в части изме-
нения градостроительного регламента применительно к части территории 
в границах деревни Кальтино».

– Письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 03.11.2017 № 01-44-22/2017.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.11.2017 г. по 08.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации), 23 ноября 2017 года, в 16.30 
часов. 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 51 (2276) от 10.11.17 

года.
– Размещение распоряжений на официальных сайтах МО Колтушское 

сельское поселение и МО «Всеволожский муниципальный район» в сети 
интернет.

– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации) с 
10.11.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
10.11.2017 по 23.11.2017, письменные предложения и замечания от фи-
зических и юридических лиц по вопросу внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в адрес Комиссии не поступили.

Во время проведения собрания по вопросу внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки от жителей Колтушского сельского 
поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 23.11.2017 г. по 29.11.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу внесения из-
менений в правила землепользования и застройки в адрес Комиссии не 
поступило.

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

коном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 09.11.2017 № 98-04, нормативными правовыми актами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, с участием 
жителей деревни Кальтино.

2. Информация по вопросу внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки доведена до сведения жителей Колтушского сель-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в правила 
землепользования и застройки признаны состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

01.12.2017  № 91/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Распределительные газопроводы в пос. 
ст. Кирпичный Завод, МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» (далее – проект пла-
нировки и проект межевания территории).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 23.10.2017 №87-04 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта 
«Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод, МО «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области №137/01 от 19.10.2017 г.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний:с 27.10.2017 г. по 08.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щегло-
во, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом культуры», 20 ноября 2017 года, 
в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 49 (2274) 27 октября 

2017 г. на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации 
МО «Щегловское сельское поселение», с30.10.2017 г.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
27.10.2017 г. по 20.11.2017 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории от участников публичных слушаний пред-
ложений и замечаний не поступило.

В период с 20.11.2017 г. по 24.11.2017 г. в адрес Комиссии письменных 
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
планировки и проекту межевания территории в адрес Комиссии не посту-
пило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 23.10.2017 г. № 87-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта.

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии доведена до сведения жителей Щегловского сельского поселенияи 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

01.12.2017  № 94/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, 

для размещения линейного объекта «Распределительные газопроводы в 
пос. ст. Кирпичный Завод МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – про-
ект планировки и проект межевания территории).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 23.10.2017 №88-04 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории, для размещения линейного объекта «Рас-
пределительные газопроводы в деревне Каменка МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области №138/01 от 19.10.2017 г.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил-
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.10.2017 г. по 08.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний:Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щегло-
во, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом культуры», 20 ноября 2017 года, 
в 17.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 49 (2274) 27 октября 

2017 г.на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации 
МО «Щегловское сельское поселение», с 30.10.2017 г.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
27.10.2017 г. по 20.11.2017 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории от участников публичных слушаний пред-
ложений и замечаний не поступило.

В период с 20.11.2017 г. по 24.11.2017 г. в адрес Комиссии поступило 
3 письменных предложения от жителей деревни Каменкао необходимости 
доработки проекта планировки и проекта межевания территории и пере-
смотра прохождения трассы газопровода.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 23.10.2017 г. № 88-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта.

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии доведена до сведения жителей Щегловского сельского поселенияи 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует направить проект планировки и проект меже-
вания территориина доработку с учетом поступивших предложений.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2017  № 84-04-01
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение главы муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.10.2017 № 84-04

Рассмотрев письменное обращение вх. № 211/1.17-04-02 от 
13.10.2017 года и представленные документы, в соответствии с областным 
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 27.07.2017 № 58, в целях исправления технической ошибки: 

1. Внести в распоряжение от 17.10.2017 № 84-04 следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957005:460, площадью 10665 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово», 
категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения, с вида разрешенного использования «для 
строительства комплекса по продаже, аренде, ремонту и техническому 
обслуживанию строительной и дорожной техники» на вид разрешенного 
использования – «производственная деятельность».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 
2019–2020 гг. проведены 04 декабря 2017 года в МБУ ДК «Свеча» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20.

Начало слушаний в 16.00. Конец слушаний в 16.40. На слушаниях при-
сутствовало 12 человек.

В адрес совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, до 
встречи с заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями 
и предложениями по предмету обсуждения не поступало. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 
2019–2020 гг. признаны состоявшимися. Рекомендовано внести проект 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2017 год и плановый период 2019–2020 гг. на очередное заседа-
ние совета депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для утверждения.

Глава администрации С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932001:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 212.

Заказчиком кадастровых работ является Ткачев Александр Васильевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 22, кв. 27, 
контактный телефон: 8-921-589-22-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 09 января 
2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 210 (КН: 
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47:07:0932003:33), уч. № 213 (КН: 47:07:0932001:36), уч. № 214 (КН: 
47:07:0932001:1).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932003:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 69.

Заказчиком кадастровых работ является Девочкин Дмитрий Борисо-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, кв. 
447, контактный телефон: 8-999-214-49-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 09 января 
2018 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», уч. 67 (КН: 
47:07:0932003:20), уч. 68 (КН: 47:07:0932003:21). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1125004:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка» уч. 661.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Ирина Михайлов-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 74, кв. 29, тел.: 8-952-
247-35-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Крас-
ное Знамя-Новинка», правление, 13 января 2018 года в 11 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 г. по 12 января 2018 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка»: уч. 660 
(47:07:1125004:18) и уч. 662 (47:07:1125004:19).

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

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН-
ОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения электронных торгов посредством публичного предложения 
(далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032245266 в газете «Коммерсантъ» от 3 июня 2017 г. № 98 (6092)), про-
веденных в период с 20 октября 2017 г. по 3 декабря 2017 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотрен-
ным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Торги ППП окончены. 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН-
ОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения электронных торгов посредством публичного предложения 
(далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032237568 в газете «Коммерсантъ» от 27 мая 2017 г. № 93 (6087)), про-
веденных в период с 20 ноября 2017 г. по 26 ноября 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 14, 19, 23, победителями Торгов ППП 
признаны следующие участники:

лот 14 – ООО ПКФ «РОНДА», предложенная цена 5 400 000,00 руб.;
лот 19 – ООО ПКФ «РОНДА», предложенная цена 5 315 000,00 руб.;
лот 23 – ООО «Ресурс-недвижимость», предложенная цена 828 800,00 

руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должни-

ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по ос-

нованиям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН-
ОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения электронных торгов посредством публичного предложения 
(далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032245266 в газете «Коммерсантъ» от 3 июня 2017 г. № 98 (6092)), про-
веденных в период с 20 октября 2017 г. по 3 декабря 2017 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотрен-
ным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Торги ППП окончены.

АО «РУСКОБАНК» СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 3 апреля 2017 
г. по делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Ру-
скобанк», адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее 
– финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой пред-
ставления предложений по цене приобретения имущества финансовой ор-
ганизации (сообщение 77032381872 в газете «Коммерсантъ» от 7 октября 
2017 г. № 187 (6181)), проведенных 21 ноября 2017 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Организатор торгов сообщает о внесении изменений в повторные Тор-
ги.

В связи с частичным погашением задолженности в следующих лотах 
изменяется наименование:

Лот 64 – Права требования к физическим лицам (225 поз.)  
(4 699 310,73 руб.),

Лот 65 – Права требования к физическим лицам (72 поз.) (5 199 302,10 
руб.),

Лот 66 – Права требования к физическим лицам (36 поз) (608 952,30 
руб.),

Лот 67 – Права требования к физическим лицам (68 поз.) (2 787 575,61 
руб.),

Лот 68 – Права требования к физическим лицам (140 поз.)  
(10 517 938,39 руб.).

С повторных Торгов снимаются лоты: 6, 48.
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 

сведения определены в сообщении о проведении торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО 
«Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, тел.: 
716-75-78, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кад.номером 47:07:0000000:18336:ЗУ1, расположенного по адресу: ЛО, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», уч. 679а, (кад. 
квартал 47:07:0214003), выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Илья Алексеевич, 
проживающий по адресу: г. СПб, ул. Шевченко, д. 29, кв. 44, тел. +7921-
965-24-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Балтиец», уч. 679а, 09 января 2018 г. в 10 
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 принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адре-
су: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: СНТ «Балтиец», уч. 679 (кад. номер 
отсутствует в сведениях ЕГРН на кад. квартал).

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

ИЗМЕНЕНИЯ № 17 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству многоквартирных жилых домов по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение»,  
в/г деревня Агалатово

дер. Агалатово 06 декабря 2017 года
1. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» в графу «О результатах государственной 

экспертизы проектной документации»:

О результатах государственной 
экспертизы проектной до-
кументации

Положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» №4-1-1-0045-14 от 12 декабря 2014 г. 
Положительное заключение ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» №78-2-1-2-0123-17 от 27 ноября 2017 г. 

2. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» в графу «О местоположении строящегося 
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном 
в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство»:

О местоположе-
нии строящегося 
(создаваемого) 
многоквартирно-
го дома и (или) 
иного объекта 
недвижимости и 
об их описании, 
подготовленном 
в соответствии 
с проектной 
документацией, 
на основании 
которой выдано 
разрешение на 
строительство

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Агалатовское сель-
ское поселение», дер. Агалатово, кад. № 47:07:0402016:21. 
Строящаяся (создаваемая) жилая застройка представляет собой четыре пятиэтажных жилых дома и три де-
вятиэтажных жилых дома, всего 294 квартиры (среди них: квартир-студий – 14 штук, 1-комнатных квартир 
– 149 штуки, 2-комнатных квартир – 104 штуки, 3-комнатных квартир – 27 штук), общая площадь объекта 
составляет 19 134,45 кв.м, кроме того, площадь балконов 567,65 кв.м. 
Дома отдельно стоящие. Общее кол-во домов – 7. 
Фундамент – монолитная железобетонная плита. 
Стены подвала – сборные стеновые панели: 
Стены, начиная со 1-го этажа – сборные стеновые панели: 
• наружные стены – 3-слойные, однорядной разрезки, с толщиной внутреннего несущего слоя 160 мм (не-
сущие) и 100 мм (самонесущие); 
• внутренние стены и стены шахты лифта – несущие однорядной разрезки, сплошного сечения толщиной 
160, 180, 200 мм. 
Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм. 
Плиты балконов и лоджий, а также лестничные площадки – сборные железобетонные плиты, толщиной 200 мм. 
Лестничные марши, ригели – сборные железобетонные. 
Кровля – плоская с внутренним водостоком

3. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» в графу «Информация о количестве в со-
ставе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а также об описании техни-
ческих характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией»:

Застройка представляет собой семь многоквартирных жилых домов. Общее количество квартир – 294.
1 этап: 
Жилой дом № 1 (этажность 5) количество квартир 36 (2199,3 кв.м, кроме того, площадь балконов 59,2 кв.м): 
1-комнатные квартиры – 19 штук; 
2-комнатные квартиры – 10 штук; 
Квартиры-студии – 7 штук; 
Встроенное помещение: кладовая – 92,8 кв.м.; 
Жилой дом № 2 (этажность 5) количество квартир 36 (2199,3 кв.м, кроме того, площадь балконов 59,2 кв.м): 
1-комнатные квартиры – 19 штук; 
2-комнатные квартиры – 10 штук; Квартиры-студии – 7 штук; 
Встроенное помещение: кладовая – 92,8 кв.м;

Информация 
о количестве 
в составе 
строящихся 
(создаваемых) 
многоквар-
тирного дома 
и (или) иного 
объекта недви-
жимости само-
стоятельных 
частей (квартир 
в многоквар-
тирном доме, 
гаражей и иных 
объектов не-
движимости), а 
также об описа-
нии технических 
характеристик 
указанных

2 этап: 
Жилой дом № 3 (этажность 5) количество квартир 30 (2212,5 кв.м, кроме того, площадь балконов 59,25 кв.м): 
1-комнатные квартиры – 15 штук; 
2-комнатные квартиры – 15 штук; 
Встроенное помещение: кладовая – 92,8 кв.м;
3 этап: 
Жилой дом № 7 (этажность 9) количество квартир 54 (3436,95 кв.м, кроме того, площадь балконов 110,25 кв.м): 
1-комнатные квартиры – 27 штуки; 
2-комнатные квартиры – 18 штук; 
3-комнатные квартиры – 9 штук; 
Встроенное помещение: кладовая – 161,04 кв.м;
4 этап: 
Жилой дом 6 (этажность 9) количество квартир 54 (3436,95 кв.м, кроме того, площадь балконов 110,25 кв.м): 
1-комнатные квартиры – 27 штуки; 
2-комнатные квартиры – 18 штук; 
3-комнатные квартиры – 9 штук; 
Встроенное помещение: кладовая – 161,04 кв.м;
5 этап: 
Жилой дом № 4 (этажность 5) количество квартир 30 (2212,5 кв.м, кроме того, площадь балконов 59,25 кв.м): 
1-комнатные квартиры – 15 штук; 
2-комнатные квартиры – 15 штук; 
Встроенное помещение: кладовая – 92,8 кв.м;
6 этап: 
Жилой дом № 5 (этажность 9) количество квартир 54 (3436,95 кв.м, кроме того, площадь балконов 110,25 
кв.м): 1-комнатные квартиры – 27 штуки; 
2-комнатные квартиры – 18 штук; 
3-комнатные квартиры – 9 штук; 
Встроенное помещение: кладовая – 161,04 кв.м;

4. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» в графу «О функциональном назначении 
нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме»: 

О функциональном назначении нежилых помещений в много-
квартирном доме, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Встроенные помещения: кладовые. 

5. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» в графу «О функциональном назначении 
нежилых помещений в многоквартирном доме, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме»: 

О составе общего имущества в многоквартирном доме, 
которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства

Лестничные клетки; 
Тамбуры; Лестницы; 
Помещения подвала;
 Инженерные и подсобные службы жилого дома: 
- насосные; 
- ШРП кабельные; 
- электрощитовые;-
 ИТП, водомерный узел

Генеральный директор ООО «84 высота» _________________ М.Н. Искрицкий
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут в здании администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (актовый зал) состоялись пу-
бличные слушания, по проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», назначенные решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 69 от 19.10.2017 года.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. Пред-
ложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» в соответствии с процедурой, установлен-
ной решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО № 69 от 19.10.2017 года, от заинтересованной общественности муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях 
общественности поступило одно предложение.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» признаны состояв-
шимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект 
решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» на очередное заседание совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
утверждения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
05 декабря 2017 года в 16 часов 00 минут в здании администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись 
публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», назначенные распо-
ряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 16.11. 2017 г. № 101-04.

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» признаны состоявшимися. 

Предложений и замечаний по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в соответ-
ствии с процедурой, установленной распоряжением главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти № 101-04 от 16.11. 2017 года, от заинтересованной общественно-
сти муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области не поступило. От присутствующей на публичных 
слушаниях общественности предложений и поправок по проекту решения 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект ре-
шения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» на очередное заседание совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для утверждения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе деревни Куйвози, СНТ «Не-
вское», участок № 283, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1624007:12.

Заказчиком кадастровых работ является Полянский Дмитрий Владими-
рович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 
д. 48, кв. 175, тел. 8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 09 
января 2018 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 года по 
09 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08 декабря 2017 года по 09 января 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе деревни Куйвози, СНТ «Не-
вское», участок № 456, кадастровый квартал 47:07:1624007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932004:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Вагановская волость, СТ «Ладожское», уч. 25.
Заказчиком кадастровых работ является Назарова Юлия Юрьевна, по-

чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 20, кв. 4, контактный 
телефон: 8-904-556-89-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 09 января 
2018 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 ян-
варя 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Ириновка», СТ «Ладожское», уч. № 24 (КН: 
47:07:0932004:24).

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Прогресс» Ванюшкиной Елизаветы Вла-
диславовны (ИНН 780626955134, СНИЛС 155-985-063 11, почтовый адрес: 
а/я 23, Санкт-Петербург, 191015, рег. № АУ: 15410) — член Союза «СРО АУ 
СЗ» (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, место нахождения: 
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436, рег. 
№ СРО: 001-3), действующей на основании Решения Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 г. по 
делу № А56-63211/2014, а также Определения Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2017 г. по делу № А56-
63211/2014, сообщает о результатах торгов, назначенных на 06.12.2017 
г. в 11.00, открытых по составу участников и форме предложений о цене 
торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО 
«Прогресс» (ОГРН 1094703000897 ИНН 4703110477 КПП 470301001, место 
нахождения: 188681, Россия, д. Хапо-Ое, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, пер. Брусничный, ДНП «Березовое», д. 7).

Торги по лотам № 1, 2 признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-
42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:07:0932002:23, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская 
волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. 139, кадастровый квартал 
№ 47:07:0932002.

Заказчиком кадастровых работ является Каефингер Ольга Эдуардовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 34, к. 2, кв. 85, контактный 
телефон: 8-921-433-00-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12 09 января 2018 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Вагановская волость, СНТ «Ладожское», линия ст. Ири-
новка, уч. 137, уч. 138, уч. 141, расположенные в кадастровом квартале  
№ 47:07:0932002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138015:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 372, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Деденева Марина Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, к. 1, кв. 
377, тел.: 8-921-319-64-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2018 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. 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, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 339 с кадастровым 
номером 47:07:0138015:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 47:07:0000000:92561; расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ 
«Машиностроитель».

Заказчиком кадастровых работ является СТ «Машиностроитель» в лице 
председателя Жогилевой Светланы Валерьевны, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Машинострои-
тель» тел.: 8-921-794-99-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301 09 января 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 ян-
варя 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельны-
ми участками, находящимися в кадастровых кварталах: 47:07:1809001; 
47:07:1823001; 47:07:1841002; 47:07:1821001; 47:07:1869001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Капитоновым Петром Владиславовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-13-0574, ООО «Техническая инвентаризация 
и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 
8-921-382-75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@gmail.com, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СНТ «Невское», уч. 
№374, кад. номер 47:07:1624016:17, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубчик Маргарита Ивановна, 
проживающая по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ле-
сколово, ул. Красноборская, д. 61, кв. 33, тел. 8-921-425-00-35. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42, 09 января 2018 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 08 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, СНТ «Невское», уч. № 380, уч. № 373, уч. 
№ 375, и земли СНТ «Невское», кадастровый квартал 47:07:1624016.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932001:50, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 229.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Игорь Николаевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 74, кв. 73, контактный 
телефон: 8-921-847-56-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 09 января 
2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 ян-
варя 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. № 227 
(КН: 47:07:0932001:49), уч. № 231 (КН: 47:07:0932001:52), Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч.  
№ 228 (КН: 47:07:0932001:68), уч. № 230 (КН: 47:07:0932001:51).

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

08_12_17 rekl.indd   14 07.12.2017   18:12:52



15№ 56, 8 декабря 2017 ПАНОРАМА

– Надеемся, что уже через три месяца перей-
дём к реализации проекта, – отметил Андрей Ни-
зовский. – Но прежде всего необходимо опреде-
литься со сметой. Для того чтобы вдохнуть в эту 
инициативу жизнь, нужно подойти к нему твор-
чески и с душой, тогда всё выйдет. Кроме того, 
в многонациональном Всеволожском районе не-
обходимо особое внимание уделять совместным 
межэтническим проектам в сфере образования. 
Совет по межнациональному и межконфессио-
нальному сотрудничеству в нашем районе – это 
прочный фундамент, на котором можно и нужно 
строить будущее.

– У нас обширная программа мероприятий, 
направленная на укрепление сотрудничества, – 
подчеркнула главный специалист по межнацио-
нальным отношениям районной администрации 
Алла Асотова. – В средних учебных заведениях 
проходят уроки дружбы, на которых уже выступи-
ли представители дагестанской и марийской диа-
спор. Рассказали ребятам и о русской культуре, 
и о традициях. Помимо районных мероприятий, у 
нас реализуются и областные программы. К при-
меру, Сабантуй в Энколово, «В гостях у Олениных» 
в Приютино, в этом году делегация из Всеволож-
ского района приняла участие в большом фести-
вале в Сосновом Бору.

О воспитательной работе в направлении укре-
пления дружбы между представителями разных 
национальностей в сфере образования расска-
зала начальник отдела комитета по образованию 
Всеволожского района Татьяна Мальцева. По ее 
словам, основной путь воспитания этики межна-
ционального общения – приобщение детей к куль-
туре разных народов.

Отметим, что сегодня в МОУ «Янинская СОШ» 
реализуется уникальная программа «В.С.Е.!» (Вза-
имопонимание, Согласие, Единство), которая раз-
работана совместно с педагогами Московской 
СОШ № 1357 с углублённым изучением англий-
ского языка под руководством заслуженного учи-
теля РФ Ирины Шульгиной.

Рассказали на заседании и об удивительном 
проекте «Караван дружбы», который уже не-
сколько лет подряд объединяет разные народы и 
способствует укреплению межнационального со-
трудничества Ленинградской области. Инициатор 
акции глава МО «Щегловское сельское поселе-
ние», президент общественной организации «Со-
вет по межнациональному сотрудничеству» Юрий 
Паламарчук занял третье место во Всероссий-
ском конкурсе «Лидер-2016». В планах расширить 

географию проекта «Караван дружбы» и проехать 
с караваном по Великому шелковому пути.

В последнее время много говорят о том, 
что мир изменился и продолжает стремитель-
но трансформироваться на наших глазах. Вихрь 
перемен пугает даже самых оптимистично на-
строенных людей. На фоне девальвации общече-
ловеческих ценностей и международных норм, с 
которыми столкнулись сегодня многие западные 
страны, очень важно найти главное, что может со-
хранить себя. 

– Безусловно, межнациональные проблемы 
вечны, – говорит руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь Бари-
нов. – В зависимости от исторического контекста 
они всплывают с разной остротой и в разном ко-
личестве. Но, если смотреть глобально на сегод-
няшнюю ситуацию в стране, нужно признать, что 
определенная стабильность достигнута. Россию 
не раздирают межнациональные и межконфес-
сиональные конфликты, как это было в 90-е или в 
начале нулевых. А если сравнивать с ситуацией на 
Западе, то у нас все обстоит благополучно.

Участники заседания отмечали, что многонаци-
ональность России – наше общее дорогое досто-
яние. Пытаться покушаться на него могут только 
враги народа. Не секрет, что сегодня западное 
понимание культурализма действительно зашло 
в тупик. У нас же очень удивительным образом 
возникшая синтетическая цивилизация вобрала 
в себя различные культурные коды без ассимиля-
ции. Это сложно складывающаяся история стра-
ны, которая знала и мирное, и военное присоеди-
нение территорий, но после этого не следовало 
ни геноцида, ни этнических чисток, ни того, что 
приводило бы к утрате этничности или религиоз-
ной веры тех народов, которые входили в состав 
России.

Традиционная культура каждого из российских 
народов – непреходящая ценность и фантасти-
ческое богатство. Это наш самый надежный ста-
билизационный фонд, позволяющий развивать 
общество будущего – сильное, толерантное и 
стабильное. И для того, чтобы оно было именно 
таким, важно не упустить из внимания вопросы 
межнациональных отношений, не позволить пре-
вратить многонациональность – козырь России – 
в ее ахиллесову пяту. В знании и единстве – наша 
сила!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район»

Мосты дружбы 
станут крепче

О реализации оригинального этнопроекта заявили участники заседания 
Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Все-
воложский муниципальный район». В данный момент решается вопрос о 
предоставлении участка под строительство этнодеревни в поселке имени 
Свердлова. Об этом сообщил на заседании председатель районного Совета 
по межнациональному сотрудничеству Андрей Низовский.

Во встрече также принял участие заместитель главы администра-
ции по общим вопросам Сергей Пирютков. Прошла она в дружеской, 
непринуждённой атмосфере, с чаем и сладкими угощениями. Та-
кая обстановка сразу настроила на позитивный лад и расположила 
к доверительному общению. Участники встречи приехали из разных 
уголков района, чтобы обсудить волнующие вопросы. Предложений 
от активной молодёжи поступало много. Возможность высказаться 
дали всем.

Первым вопросом на повестке дня стало обсуждение создания 
Дома молодёжи во Всеволожском районе. С этой инициативой вы-
ступил председатель Молодёжного совета Дмитрий Звонарёв. Он 
продемонстрировал презентацию проекта и рассказал о том, каким 
его хотела бы видеть сама молодёжь. Предполагается, что Дом мо-
лодёжи станет тем местом, где каждый сможет найти себе дело по 
душе. На его базе будут работать различные секции и студии, про-
водиться обучающие программы. Дмитрий предложил открыть там 
школу дебатов, литературную и музыкальную студии, курсы програм-
мирования и даже студию рэпа. Здесь можно будет проводить досуг 
без алкоголя и курения, узнавать новое, обучаться чему-то. Молодые 
люди от 17 до 30 лет практически не задействованы в деятельности 
молодёжно-подростковых клубов. Создание Дома молодёжи сможет 
решить эту проблему. Андрею Александровичу идея пришлась по 
душе. Он пообещал, что Дом молодёжи в районе обязательно появит-
ся. Локацию для него пока выбирают. Определиться с выбором не-
просто, ведь добираться до места должно быть удобно из разных то-
чек района. Есть вероятность, что он появится в городе Всеволожске. 

Следующей выступила руководитель семейного клуба «СМУЗИ» 
Алёна Манькова. Название его не случайно: это клуб смелых, увле-
кательных, здоровых идей для детей и их родителей. Существует 
он на базе общественной организации «Диалог поколений». Сейчас 
клуб работает над созданием собственного семейного пространства, 
где можно будет собираться, общаться и чувствовать себя как дома. 
Здесь планируют проводить обучающие семинары для родителей, 
создадут развивающую группу для детей от трёх до семи лет, будут 
организовывать семейный досуг, проводить различные мероприя-
тия. Помещение для такого пространства уже есть, сейчас там идёт 
ремонт. Но, к сожалению, он оказался более дорогостоящим, чем 
предполагалось, и средств на него не хватает. Руководитель клуба и 
обратилась за помощью к Андрею Александровичу, попросила его о 
финансовой поддержке проекта. 

Никита Чалбаш выступил с очень интересным проектом. Он пред-
ложил провести районный чемпионат по дебатам. Дебаты – это интел-
лектуальная игра. Игроки делятся на две команды и спорят по какому-
либо вопросу. Каждая команда должна донести свою точку зрения до 
оппонента, грамотно аргументировав её. Судит это необычное сорев-
нование специально выбранное жюри. Такая игра невероятно полезна 
для молодёжи. В первую очередь потому, что она интеллектуальная, 
учит думать и приводить аргументы. Также она помогает овладеть 
коммуникативными навыками, научиться доносить свою точку зрения 
до других, убеждать их в своей правоте. Темы для дебатов обычно вы-
бирают актуальные и интересные для молодого поколения. В ноябре 
этого года Молодёжный совет района совместно с Кафедрой соци-
ального управления РГПУ им. А.И. Герцена организовал дебаты на 
базе университета. Были выбраны две темы: «Электоральная актив-
ность молодежи ниже, чем у взрослого населения» и «Олимпийские 
игры 2018: отстранить Россию или разрешить выступить без флага и 
гимна». Ребятам из Молодёжного совета так понравились дебаты, что 
они предложили провести их на районном уровне. 

Поступило от Никиты и ещё одно предложение. Он выступил с 
инициативой организации проекта интервью с интересными людь-
ми, с которых молодёжь может брать правильный пример. Главной 
их особенностью станет расслабленная атмосфера выпусков, от-
сутствие формализма, ведение беседы на понятном для молодёжи 
языке. Необходимо найти студию, где будут проходить интервью. На 
встрече пришли к выводу, что таким местом может стать молодёжный 
медиацентр «Клевер».

Обсудили и проблему неактивности молодого поколения на вы-
борах. Молодёжный совет предложил проведение конкурса «Селфи 
на избирательном участке». Андрею Александровичу идея понрави-
лась. Он отметил, что возле школ, где, как известно, находятся изби-
рательные участки, в ближайшее время планируют установить боль-
шие фигуры животных. Каждая школа выберет своё животное, свой 
собственный символ. Эти фигуры станут отличным украшением при-
школьной территории. Кроме того, на их фоне можно будет сделать 
красивые фотографии. 

Встреча, проходившая на протяжении двух часов, была крайне 
плодотворной. За это время удалось обсудить многое, все желающие 
задали свои вопросы и высказали предложения. Андрей Александро-
вич пообещал, что поддержка интересным проектам обязательно бу-
дет оказана.

Екатерина КОРОЛЕВА

Дом молодёжи 
нужен!

Глава администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский 30 ноября встретился с члена-
ми Молодёжного совета района в конференц-зале 
КДЦ «Южный». Андрей Александрович ответил 
на вопросы активной молодёжи и выслушал 
её предложения.
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В спектакле, который поставила заслу-
женный работник культуры РФ И.А. Троиц-
кая вместе с художником-постановщиком 
А.И. Маркиным, заняты почти все артисты 
народного театра.

Играли, как всегда, с большой отдачей, 
для любимых зрителей, друзей, знакомых, 
родных, которые очень живо реагировали 
на происходящее на сцене. В зале не было 
свободных мест.

Вместе со всеми постановку смотрели 
заведующая театральным отделом Ленин-
градского областного центра культуры и 

искусства (ныне Дом народного творчества) 
Л.С. Боевчук и заслуженная артистка РФ, ак-
триса Театра «Буфф» Н.В. Бобровничая.

После спектакля они вышли на сцену и 
вручили дипломы, которыми был отмечен 
наш театр на областном фестивале в Шлис-
сельбурге за спектакль «Цена любви» по 
произведениям Н. Лескова, А. Островского 
и Ф. Дюрренматта. Диплом в номинации 
«Лучшая женская роль» был вручён Н.В. Кра-
сковой, а диплом «За многолетнее служение 
любительскому театральному искусству» 
единогласным мнением жюри был присуж-

ден заслуженному работнику культуры РФ 
И.А. Троицкой.

Зрители ещё раз аплодисментами по-
здравили и поблагодарили любимых арти-
стов за прекрасную игру.

16 декабря в 16.00 народный театр при-
глашает на спектакль «На всякого мудреца 
довольно простоты».

Катерина КАБАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

26 ноября в большом зале Всеволожского центра культуры и 
досуга с большим успехом прошёл премьерный показ спекта-
кля «Иллюзия счастья» по романам Ф.М. Достоевского «Игрок», 
«Идиот» и «Дядюшкин сон».

Аплодисменты 
«Иллюзии счастья»

ПРЕМЬЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Струн волшебный 
перебор

В номинации «Инструментальное исполнительство» 
Детскую школу искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска 
представляли обучающиеся отделения классическая 
гитара. Участие в международном конкурсе даёт воз-
можность проявить себя и получить незабываемый опыт 
конкурсного выступления, необходимый для дальнейше-
го совершенствования в области музыкального исполни-
тельского искусства.

Жюри конкурса оценивало музыкальность и качество 
звучания инструмента, сценическую культуру и исполни-
тельское мастерство конкурсантов.

Обучающиеся Школы искусств выступили достойно и 
на высоком уровне, получив дипломы лауреатов: 

1 степени – Никита Кривошеев (преп. Е.В. Гончарова), 
Савва Новиков и Елизавета Саласина (преп. В.М. Смирно-
ва), Антон Прокопенко (преп. В.В. Лобанов).

2 степени – Алёна Молькентин (преп. Е.В. Гончарова), 
Арсений Паничевский и Лев Орлов (преп. В.М. Смирнова), 
Софья Сенотрусова (преп. Е.В. Хайгонен).

Поздравляем наших победителей и преподавателей 
школы! 

Всероссийский конкурс дет-
ского и юношеского хореогра-
фического искусства «Танце-
вальное единство» проходил в 
Санкт-Петербурге с 1 по 5 де-
кабря. В нём приняли участие 
3000 человек, они представля-
ли 600 коллективов из разных 
уголков России. Организатором 
конкурса выступило творческое 
объединение «Культура столиц». 
Главным судьёй был назначен из-
вестный актёр, танцор и режис-
сёр Егор Дружинин. Среди всех 
этих блистающих людей девушки 
из клуба «Галатея» обратили на 
себя внимание. Алеся Сельвич 
получила за свой танцевальный 
номер Диплом I степени, а Али-
са Пчелинцева стала лауреатом 
III степени.

Татьяна Кыркалова получи-
ла высокие награды на другом 
хореографическом фестива-
ле. Это был IX Международный 
фестиваль-конкурс «Невские 
перспективы». Он проходил в 
Санкт-Петербурге с 24 по 27 
ноября. «Невские перспективы» 
организованы при поддержке 
Московского государственно-
го института культуры и МОО 
«Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Сла-
вы города Москвы и Москов-
ской области». Этот фестиваль 
входит в Международный про-
ект творческого и личностно-
го развития детей и молодёжи 
«Дети XXI века». В жюри входят 
заслуженный артист России, 

главный балетмейстер Ансамб-
ля песни и пляски Западного 
военного округа А.В. Беликов, 
композитор Д.Н. Дунаев, актёр 
и композитор М.А. Луконин, ху-
дожник-постановщик театра 
«Буфф» А.В. Уланов и другие из-
вестные деятели культуры. При 
таком высоком представитель-
стве наша Татьяна Кыркалова 
стала дипломантом I степени в 
одной номинации и лауреатом 
III степени в другой номинации.

От членов жюри фестиваля-
конкурса «Невские перспек-
тивы» была вручена благодар-
ность руководителю Центра 
культуры и спорта «Галатея» На-
дежде Карпуниной – «За актив-
ное участие в воспитании детей, 
содействие развитию детского 

творчества, профессиональ-
ное мастерство, оригинальный 
творческий подход, педагоги-
ческий талант и целеустремлён-
ность».

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: (слева направо) 
организатор и главный тренер 
«Галатеи» Надежда Карпуни-
на, Алиса Пчелинцева, Алеся 
Сельвич, второй тренер клуба 
«Галатея» Наталья Орлова.

Растёт мастерство «Галатеи»
Поздравляем жительниц города Всеволожска, воспитанниц танцевально-

го клуба «Галатея» Алесю Сельвич, Алису Пчелинцеву и Татьяну Кыркалову 
с успешным выступлением на очередных конкурсах. 

С 26 по 29 октября 2017 года при поддержке Коми-
тета по культуре и Комитета по образованию Санкт-
Петербурга, во Дворце творчества юных прошёл 
ХI Международный детско-юношеский музыкальный 
конкурс «Теремок», организованный ансамблем «Те-
рем-квартет».

В этом году в конкурсе приняли участие обучающие-

ся фольклорного отделения (преподаватель Н. Сизова) и 
ученица 8 класса Ксения Черкесова в номинации «Соль-
ное исполнительство» (преподаватель Е. Черменина, С. 
Чернышов) МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск».

От всей души поздравляем участников фольклорного 
ансамбля «Колечко», которые стали лауреатами I степени. 
Ребята привезли три победных диплома!

Не закатится «Колечко»! 25 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, в кон-
цертном зале Российского института истории и ис-
кусств, прошёл Международный музыкальный кон-
курс «Созвучие». 
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«Этот вид борьбы является родоначаль-
ником всех других восточных единоборств. 
Это очень интересный вид спорта, с боль-
шими традициями, очень зрелищный. К 
сожалению, я не могу похвастаться, что 
преуспел в этом виде, хотя мне было бы 
очень интересно», – сказал Президент РФ. 

Китайское слово «ушу» пишется как два 
иероглифа. Иероглифы «у» и «шу» перево-
дятся на русский язык словосочетанием 
«военное искусство». Исторически оно за-
рождалось как система знаний, позволя-
ющих человеку выжить в любых условиях. 
Но гимнастические упражнения, входящие 
в ушу, являются основой не только физи-
ческого, но и духовного самосовершен-
ствования. 

Во Всеволожском районе этот вид 
спорта развивается очень активно. 2 де-
кабря 2017 года в здании Всеволожской 
детской теннисной академии проходило 
IV Областное соревнование по ушу «Кубок 
Надежды». В нём приняли участие более 
150 детей от 5 до 18 лет. Это были пред-

ставители Всеволожского района, других 
районов Ленинградской области, а также 
Череповца и Петрозаводска. Воспитанни-
ки наших секций по ушу выступили очень 
хорошо. Многие из них выступали в разных 
номинациях, и иногда одному и тому же 
ребёнку приходилось выходить на ковёр 
шесть раз. Особо следует отметить высту-
пления Арины Антоновой (16 лет), Олеси 
Хапцовой (13 лет), Маргариты Гажона (11 
лет), Ильи Ибрагимова (8 лет). Они заняли 
первое место каждый в своей категории.

В следующий раз Всеволожск будет 
принимать у себя крупное соревнование 
по ушу в феврале 2018 года. Это будет IV 
чемпионат и первенство Северо-Западно-
го федерального округа РФ.

Организаторами турниров выступает 
региональная общественная организа-
ция «Спортивная федерация ушу Ленин-
градской области» при содействии отде-
ла спорта администрации Всеволожского 
района.

Людмила ОДНОБОКОВА

Красота Востока – 
на всеволожских кортах

С 24 по 27 ноября в спортивном ком-
плексе «Содружество» (город Москва) 
проходили чемпионат и первенство Рос-
сии по восточным боевым единоборствам 
(по различным дисциплинам японского 
воинского искусства «кобудо»). В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены из 
36 регионов России. В число призёров в 
различных категориях оказались пред-
ставители нашего «Сатори». В дисципли-
не «Тайхо-дзюцу» (система упражнений 
с оружием) победителями стали Павел 
Коровин и Виктор Леоненков. На второе 

место вышли Александр Кузнецов и Мат-
вей Давыдов. Второе место в дисциплине 
«ниппон-кемпо» (полный контактный бой) в 
возрастной категории «21+» при весе «85+» 
занял Виктор Кузнецов. На третьем месте 
в дисциплине «ниппон-кемпо» среди юно-
шей 14–15 лет, в весовой категории до 50 
килограммов, занял Александр Кузнецов. 

Поздравляем воспитанников клуба, ко-
торые в упорной борьбе доказали свою 
смелость и упорство.

Людмила ОДНОБОКОВА

«Клуб «Сатори» привёз 
медали из Москвы

В 2014 году на встрече с молодыми спортсменами в Сочи Вла-
димир Путин дал высокую оценку такому виду спорта, как ушу. 

За последние годы восточные единоборства в Ленинградской 
области переживают второе рождение. Очень много молодёжи 
приходит в ряды занимающихся в спортивных секциях по раз-
личным видам боевых искусств. По-прежнему на высоте нахо-
дится Всеволожский клуб боевых искусств «Сатори».

25 ноября в Петербургском спор-
тивно-концертном комплексе, вмеща-
ющем 25 тысяч зрителей, состоялась 
церемония награждения победителей 
и призёров 114-го чемпионата Санкт-
Петербурга по футболу. 

Присутствующих поприветствовали 
президент Федерации футбола Санкт-
Петербурга, член исполкома Российского 
футбольного союза Анатолий Турчак, кото-
рый подвел общий итог соревнований по 
футболу за 2017 год, а также руководитель 
Департамента профессионального фут-
бола РФС Сергей Куликов, председатель 
комитета по физической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга Павел Белов и посол 
чемпионата мира – 2018 Александр Кержа-
ков.

Было сказано много добрых слов в 
адрес организатор турнира и тренеров, 
подготовивших замечательных футболи-
стов. 

И вот настал долгожданный момент. На 
пьедестал почёта поднимались руководи-
тели 12 спортивных школ, занявших призо-
вые места в клубном зачёте, 108 команд, 
завоевавших призовые места в различных 
возрастных категориях. Им вручили 2772 
медали. 

Здесь же были названы и отмечены 38 
лучших бомбардиров, 18 лучших тренеров, 
88 лучших футболистов, 10 лучших судей 
и 5 лучших инспекторов, тоже получивших 
заслуженные награды. 

Но особо хочется рассказать о команде 
«Газпром»-Академии 2007 года рождения, 
руководимой тренерами Максимом Кова-
ленко и Евгением Тарасовым, которая вы-
играла первенство Санкт-Петербурга по 
футболу среди подготовительных команд 
на приз имени Георгия Вьюна. 

В 18 матчах, состоявшихся в период с 
1 апреля по 31 октября 2017 года, эта ко-
манда набрала победные 46 очков и стала 
лучшей в своей возрастной категории. 

Именно в этой команде играет наш на-
падающий, ученик 4 класса Всеволож-
ской СОШ № 3 с углублённым изучением 
отдельных предметов Ярослав Кошевич, 
который, забив 25 голов в ворота сопер-
ников, стал лучшим бомбардиром розы-
грыша. С удовольствием скажем, что он 

– воспитанник тренера ФК «Надежда» Эду-
арда Агирбова.

 Три раза в этом году Ярослав Кошевич 
был удостоен награды «Лучший бомбардир 
турнира»: в марте на турнире «Кубок Вес-
ны» в г. Сочи, затем на турнире «JUNIOR 
FOOTBALLER CUP-2017 Питер-Лада» в мае 
текущего года и, наконец, по итогам пер-
венства Санкт-Петербурга, сыграв 18 игр 
с командами высшей группы.

 Здесь, наверно, можно, перефразируя 
слова известного литературного персона-
жа, воскликнуть: «Бомбардир – это зву-
чит гордо!» Этим словом в футболе, и не 
только в нём, называют того, кто забивает 
больше всех, кто силён, быстр, техничен 
и потому опасен. Как правило, бомбарди-
ры играют на позиции центральных напа-
дающих, и вся команда старается любой 
ценой вывести такого игрока на опасную 
для противника позицию. Умение забивать 
голы очень ценится, но без надежных пар-
тнеров по команде, безусловно, достичь 
желаемого результата невозможно. Фут-
бол – игра командная!

Отрадно, что детский и юношеский фут-
бол в нашей стране становится всё более 
и более популярным. Хочется надеяться, 
что в будущем наши мальчишки прославят 
наш российский футбол.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Бей верней – 
будет гол!

Спорту в нашем районе уделяется большое внимание. В на-
стоящее время, согласно муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всево-
ложском районе на 2017–2019 годы», у нас строятся спортив-
ные объекты, работают секции, проводятся различные соревно-
вания. И одним из наиболее массовых видов спорта в районе, 
конечно же, является футбол.

На этом турнире команду МОО «Феде-
рация каратэ киокусинкай» (г. Всеволожск) 
представляли 15 спортсменов. В непро-
стых поединках бойцы проявили стойкость 
духа и спортивный характер, чем, несо-
мненно, порадовали тренеров и родите-
лей.  Не всем, к сожалению, сопутствовала 
удача, но все очень старались. Поздравля-
ем всех участников соревнования и побе-
дителей!

Соревнования проводились в двух 
дивизионах: Дивизион А (выступающие 
спортсмены) и Дивизион Б (новички). В Ди-
визионе А первое место занял Стефан Ми-
хайлов, на втором месте – каждый в своей 
весовой и возрастной категории – оказа-
лись Николай Корпусов и Татьяна Корпу-
сова. В Дивизионе Б первые места заво-
евали Богдан Васильев и Павел Такиуллин. 
Мгер Гиносян вышел на второе место. 

Организатором турнира выступила 
Федерация кёкусин-кан каратэ-до Ленин-
градской области.

Соб. инф.

Так держать!
3 декабря в Гатчине состоялось первенство по кёкусин-кан 

каратэ-до на призы ТРК «CUBUS». В состязаниях за Открытый 
кубок Гатчинского района приняли участие 150 спортсменов в 35 
весовых и возрастных категориях. Было проведено свыше 120 
предварительных и финальных боев. 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уме-
лец поражать противника языком 
эффективнее, чем кулаком. 6. По-
лицейский, специализирующийся 
на защите общества от революци-
онеров (устар.). 14. Рана в ранимой 
душе. 15. Человеко-единица, зате-
рянная в широких народных массах. 
16. Каждый слог слова "фасоль". 17. 
Пространное заявление об увеличе-
нии зарплаты, написанное научным 
языком (устар.). 18. То же, что знамя. 
21. Тяжкий, загнавший подчиненного 
в постель недуг, не подкрепленный 
больничным, с точки зрения началь-
ника. 23. Нырнул в озеро – попал в 
оперу. 24. Капля звездного дождя. 
25. Очень "ранимая" часть черепа. 
27. Милиционер, специализирую-
щийся на защите избранных от из-
бирателей. 29. Популярное красное 
сухое вино. 30. Машина для "кру-
тых". 31. "Содержимое" белены, ис-
пользуемое окулистами для расши-
рения зрачков пациентам. 33. Стиль 
передвижения на своих двоих. 34. 
Его герой боялся "загреметь под 
фанфары", когда "Тени исчезают в 
полдень". 36. Остров, где красная 
рыба идёт на удобрение. 37. Драг-
металл, израсходованный весьма 
экономно. 41. Ошеломляющее впе-

чатление, которое иногда удается 
произвести творцам на толпу. 42. 
Лотерея, в которой можно выиграть 
стипендию. 43. "Первый блин" на 
любом поприще, включая кулинар-
ное. 44. Узаконенное положение о 
чьих-либо правах и обязанностях. 
48. Час, попавший под 15-минутное 
сокращение. 49. "Крыша", которая 
не поехала, – одним словом. 50. 
"Привязь" к электросети. 53. "Рус-
ская, народная, блатная, хоровод-
ная". 54. Легендарный континент, 
приказавший долго жить своим со-
братьям по Мировому океану. 55. 
Каждый из безумцев, которым пел 
"Песню о Соколе" М. Горький. 56. 
Знаменитый, но неудачливый "сын 
лейтенанта Шмидта". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азартная 
игра с государством, угодившая в 
название фильма А. Гайдая. 3. Ее 
"толкают" с помощью языка. 4. Ру-
ководство по эксплуатации ночных 
кошмаров. 5. Город, в котором, по 
утверждению Остапа Бендера, де-
лается вся контрабанда. 7. Так зо-
вут маму Карлсона, который живет 
на крыше. 8. Принц Флоризель – по 
паспорту. 9. Человек, которому го-
лос крови подсказывает, где занять 
денег так, чтобы не отдавать их. 10. 

С ним нельзя расправиться, не вы-
полнив угрозы: "Я тебя из-под земли 
достану". 11. Самый известный гла-
диатор. 12. "Гадалка", которую снача-
ла срывают с насиженного места, а 
потом обдирают как липку. 13. Воро-
бей, "раскрасневшийся" на морозе. 
19. Приветствие не словом, а делом. 
20. Состояние продавца, который не 
может обвесить покупателя. 22. До-
цент – Леонов, Косой – Крамаров, 
Хмырь – ?.. 23. Человек в ту пору жиз-
ни, когда он на молоке собаку съел. 
25. "Начинка" самой "популярной" 
среди неудачников мании. 26. И кол-
довское заклинание, и возведенная 
напраслина. 28. Гулливер в стране 
великанов. 32. Детская игрушка, лег-
ко меняющая свой "имидж", за что и 
получила это название. 33. И клоун, 
и изобретатель радио. 35. Нобелев-
ский лауреат с огородной грядки. 38. 
Самый "вещий" район Москвы. 39. 
Демонстрация любви к ближнему 
себе в убыток. 40. И экскаватор, и 
умение управлять им. 41. Тело анге-
ла, с точки зрения авиаконструкто-
ра. 45. То же, что поместье. 46. Со-
вковая, но не советская, штыковая, 
но не кровопролитная. 47. В технике: 
деталь с дыркой для другой детали. 
51. Один из тех, кто начинает жизнь в 
панцире, а заканчивает в консервной 
банке. 52. Знаменитая пулемётчица. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 55
По горизонтали: 4. Эпикриз. 11. 

Баритон. 12. Ареопаг. 13. Кровать. 14. 
Вычитание. 15. Интерес. 16. Вихрь. 
17. Полумесяц. 18. Бутылка. 19. 
Склад. 23. Биточки. 25. Лужайка. 28. 
Бардачок. 30. Арка. 31. Аппарат. 34. 
Отставка. 36. Терапевт. 37. Алхимик. 
38. Омут. 41. Страшило. 43. Педикюр. 
45. Каверин. 47. Роман. 50. Паперть. 
51. Какофония. 52. Виток. 53. Запи-
ска. 54. Померанец. 55. Ревизор. 56. 
Карелин. 57. Стелька. 58. Китайка. 

По вертикали: 1. Затылок. 2. 
Минимум. 3. Собакевич. 5. Пюре. 6. 
Коврижки. 7. Интервал. 8. Орангу-
тан. 9. Кочерыжка. 10. Жалейка. 13. 
Кипяток. 19. Скепсис. 20. Дукат. 21. 
Обморок. 22. Приступ. 23. Барак. 
24. Тоска. 26. Арлекин. 27. Раствор. 
29. Ватикан. 32. Театр. 33. Наган. 35. 
Аллюр. 39. Телекинез. 40. Синтаксис. 
41. Секатор. 42. Риголетто. 44. Роди-
тели. 45. Каролина. 46. Барабан. 48. 
Корабль. 49. Сиделка. 54. Полк. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 11 по 17 декабря

Главным астрологическим событием недели станет со-
единение четырех планет септенера – Солнца, Меркурия, 
Венеры и Сатурна в знаке Стрельца, что обещает всем зна-
кам Зодиака яркую и насыщенную событиями неделю. А с 
учетом Луны, которая присоединится к ним в конце неде-
ли, можно говорить о том, что все события будут ярко окра-
шены эмоциями, участвующими в них. Ко всему происхо-
дящему следует относиться осознанно и ответственно, так 
как аспектированность планет к лунным узлам позволяет 
предположить, что последствия этих событий могут иметь 
длительное действие. Гармоничность аспектов позволяет 
надеяться на удачу при творческом подходе к решению 
любых проблем.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны в на-
стоящее время 
полны сил и гото-
вы многое поме-

нять в своей жизни и своем 
окружении. У них появится воз-
можность управлять многими 
процессами, в результате ак-
тивной вовлеченности в множе-
ство дел очень возможен пере-
ход на новый уровень понимания 
имеющихся проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
появятся партне-
ры, которые помо-
гут им справиться 
с кризисной ситу-
ацией. Тельцов 

также ожидает возврат долгов 
или получение какой-то важной 
для них информации. Какие бы 
события ни происходили, Тель-
цы будут находиться в центре 
внимания.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецы смогут 
начать какие-то 
новые проек ты, 

быть может, в области, совер-
шенно новой для них. У Близне-
цов наступает хорошее время 
для проявления инициативы и 
продвижения своих идей. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07).  Ракам 
удастся решить 
задачу, над кото-
рой они трудились 
длительное вре-

мя, и при этом у Раков возрас-
тет авторитет в коллективе. В 
конце недели у Раков будет 
множество контактов с различ-
ными людьми, и все они в даль-
нейшем получат развитие и бу-
дут полезны для Раков.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08).  Львам 
предстоит встреча 
с давним другом, 
который обрадует 
их какой-то прият-

ной информацией. Весьма ве-
роятно, что вся неделя у Львов 
пройдет в общении со своими 
детьми, которым потребуется 
внимание и помощь. Львам мо-
гут вернуть старые долги.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09).  Девы, вер-
нувшись немного 
назад, смогут на-
чать какие-то про-
екты с чистого ли-
с т а ,  т а к  к а к 

значительная часть препят-
ствий будет устранена сама со-
бой. Проявление справедливо-
с т и  и  о р г а н и з а ц и о н н ы х 
способностей приведет Дев к 
большому успеху.

ВЕСЫ (23.0 9 –
2 2 .10).  В е с а м 
либо предстоит 
дальняя поездка, 
либо их ожидает 
получение какой-

то информации издалека. В 
конце недели возможен какой-
то крупный профессиональный 
успех, который в свою очередь 
благотворно повлияет на мате-
риальное положение Весов.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
У  С к о р п и о н о в 
продолжается пе-
риод, когда они 

могут громко заявлять свою 
точку зрения по любым вопро-
сам, и везде их мнение будет 
учитываться. Кроме того, у 
Скорпионов будет много воз-
можностей для роста их мате-
риального благополучия.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  Стрель-
цам из всей массы 
навалившихся на 
них проблем при-

дется выбирать наиболее важ-
ные и срочные, предпочтитель-
нее в первую очередь браться 
за новые вопросы или как-то 
связанные с партнерами. Уже 
через неделю часть проблем 
Стрельцов будет благополучно 
разрешена.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
следует начать го-
товиться к прояв-
лению своей ак-

тивности и постановке перед 
собой новых амбициозных це-
лей. Не следует совершать ни-
каких поступков, продиктован-
ных негативными эмоциями 
или старыми обидами, это 
единственное слабое место 
Козерогов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
буду т очень до-
вольны происходя-
щими событиями, 

так как они полностью отвеча-
ют их характеру. При проявле-
нии определенных волевых 
усилий Водолеев ожидают зна-
чительные профессиональные 
успехи.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Ч е р е з 
кризисные ситуа-
ции Рыбы уверен-

но продвигаются к своей цели, 
при этом впереди у них либо 
получение крупного финансо-
вого вознаграж дения, либо 
удар по их авторитету, возмож-
но, это зависит от того, в какую 
сторону плывут Рыбы.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото А.В. ШКУРО-СОЛОМАТИНОЙСообразим на двоих?

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

и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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19№ 56, 8 декабря 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 3229
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановление администрации от 

27.12.2014 № 4172
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, на основании статьи 48 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.12.2014 № 4172.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 3231
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.12.2016 № 3277 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2013 № 3497, на 
основании Решения совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.10.2016 
года № 79 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
17.12.2015 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 26.12.2016 года № 3277 
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017 
год» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. п.2 Плана реализации муниципальной программы «Культура муни-
ципального района Ленинградской области» на 2017 год изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 10.04.2017 года № 798 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 26.12.2016 года № 3277».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017  № 3186
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Област-
ного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О случаях 
установления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов Ленинград-
ской области», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения», в связи с проведением публичного, массового ме-
роприятия, посвященного встрече Нового, 2018 года, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги местного значения г. Всеволож-
ска: Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пере-
сечения с Октябрьским проспектом (далее – участку дороги) 01.01.2018 г. 
с 00.30 до 05.00.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и 
благоустройства (Ладыгин С.В.) совместно с уполномоченными специ-
ализированными организациями обеспечить обустройство участка дороги 
соответствующими дорожными знаками и иными техническими средства-
ми организации дорожного движения, а также распорядительно-регули-
ровочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-

нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего Постановления, через 
средства массовой информации.

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

5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017 № 3187
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

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

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 06.08.2014 № 2386 «Об утверждении схем раз-
мещения рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Схема размещения рекламных конструкций на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» к Постановлению дополнить Приложением «Дополнения и из-
менения в схемы размещения рекламных конструкций на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017  № 3209
г. Всеволожск
Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры Всеволожского городского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018–2032 
гг.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 29.12.2016 № 57/1.0-11, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфра-
структуры Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018–2032 гг.» (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети интернет.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017  № 3240
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.04.2017 № 806
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.04.2017 № 806 «Об образовании земельной комиссии администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав земельной комиссии Администрации 

района по рассмотрению вопросов в сфере земельных правоотношений 
по заявлениям физических лиц (граждан)» к Постановлению, изложить в 
редакции, согласно приложению № 1 настоящего постановления.

1.2. Приложение № 3 «Состав земельной комиссии Администрации 
района по рассмотрению вопросов в сфере земельных правоотношений 
по заявлениям юридических лиц» к Постановлению, изложить в редакции, 
согласно приложению № 2 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, для сведения. 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Ленинградская областная теплоэнер-

гетическая компания» информирует об установлении тарифов на 
поставку питьевой воды и услуги водоотведения потребителям д. 
Новосаратовка (промзона Уткина заводь) муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016–2018 годы.

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения установлены при-
казом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  
№ 287-п от 30 ноября 2017 г. «О внесении изменений в приказ комите-
та по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 12 ноября 
2015 года №171-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энер-
гетическая компания» на 2016–2018 годы» потребителям муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» (д. Новосаратовка, 
промзона "Уткина заводь") Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2016–2018 годы:

Наименование Единица 
измерения

Одноставочный 
тариф 

2016–2018 годы
Тарифы по водоснабжению и водоотведению
питьевая вода (без учета НДС) руб/куб.м.
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года 106,50
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 113,68
с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года 113,68
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 118,23
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года 118,23
с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 122,13
водоотведение (без учета НДС)
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года 113,14
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 122,41
с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года 122,41
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 127,31
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года 127,31
с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 131,51

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 ноября 2017 года  № 213-п 
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и це-

новой политике Ленинградской области от 19 ноября 2015 года 
№ 203-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение муниципального предприятия «Куйвози-сервис»  
на 2016–2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 
года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 ноября 2017 
года № 40 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области от 19 ноября 2015 года № 203-п «Об установ-
лении тарифов на питьевую воду и водоотведение муниципального пред-
приятия «Куйвози-сервис» на 2016–2018 годы», изложив приложение 2 к 
приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике  

Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 213-п

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
 муниципального предприятия «Куйвози-сервис» на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование потреби-
телей, регулируемого 

вида деятельности
Год с календарной разбивкой Тарифы, 

руб./м *

Для потребителей муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода со дня вступления в силу настоящего 
приказа по 30.06.2016 42,77

  с 01.07.2016 по 31.12.2016 44,61
  с 01.01.2017 по 30.06.2017 44,17
  с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,17
  с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,17
  с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,63

2. Водоотведение со дня вступления в силу настоящего 
приказа по 30.06.2016 40,54

  с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,28
  с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,28
  с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,83
  с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,83
  с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,24

*  Тарифы  налогом  на  добавленную  стоимость   не  облагаются,   организация   при-
меняет  упрощенную  систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

08_12_17 rekl.indd   19 07.12.2017   18:19:36
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, 

квалификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвен-
таризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, кор-
пус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-98-80, e-mail: pavel-
smirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Токсо-
во, СНТ «Токсовское», уч. 269 с кад. номером 47:07:0517021:27, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горынцева Марина Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 22, 
кв. 85, тел. 8-921-418-36-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
дом 1-а, корпус 1, пом. 42, 09 января 2018 года в 12 часов 00 ми-
нут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участков на мест-
ности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная 
площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Токсово, СНТ «Токсовское», уч. 268.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301130:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Советская, уч. 92.

Заказчиками кадастровых работ являются: Данилович Светлана Ни-
колаевна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Советская, уч. 92, тел. 8-921-336-75-23 и Данилович Наталья Анатольев-
на, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Совет-
ская, уч. 92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 
09 января 2018 г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Советская, уч. 90.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тобоевой Ольгой Васильевной, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д.7, литера А, пом. 525, e-mail: 
info@bgec.ru, контактный телефон: 8 (812) 577-14-99, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24504, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:1261007:9, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, массив Сады-Дунай, СНТ «Контакт», участок 133, кадастровый квар-
тал 47:07:1261007.

Заказчиком кадастровых работ является Вандышева Светлана Ле-
онидовна, почтовый адрес: 195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, 
корп. 3, кв. 364, контактный тел. 8-904-632-67-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера 
А, пом. 525, 09 января 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются c 08 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются c 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 525.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мас-
сив Сады-Дунай, СНТ «Контакт», участок 134 с кадастровым номером 
47:07:1261007:11;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мас-
сив Сады-Дунай, СНТ «Контакт», участок 132 с кадастровым номером 
47:07:1261007:17;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мас-
сив Сады-Дунай, СНТ «Контакт», участок 152 с кадастровым номером 
47:07:1261007:25.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Прогресс» Ванюшкиной Ели-
заветы Владиславовны (ИНН 780626955134, СНИЛС 155-985-063 11, по-
чтовый адрес: а/я 23, Санкт-Петербург, 191015, рег. № АУ: 15410) — член 
Союза "СРО АУ СЗ" (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, 
место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 
пом. 2-Н, № 436, рег. № СРО: 001-3), действующей на основании Реше-
ния Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 11.08.2015 г. по делу №А56-63211/2014, а также Определения 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 20.06.2017 г. по делу № А56-63211/2014, сообщает о проведении по-
вторных открытых по составу участников и форме предложений о цене 
торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО 
«Прогресс» (ОГРН 1094703000897, ИНН 4703110477, КПП 470301001, 
место нахождения: 188681, Россия, д. Хапо-Ое, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пер. Брусничный, ДНП "Березовое", д. 7).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее 
Должнику:

Лот № 1 – Предмет залога: недвижимое имущество. Кадастровые 
номера: 47:07:1047005:688, 47:07:1047005:1000, 47:07:1047005:1007, 
47:07:1047005:1021, 47:07:1047005:1032, 47:07:1047005:1034, 
47:07:1047005:1036, 47:07:1047005:1037, 47:07:1047005:1039, 
47:07:1047005:1043, 47:07:1047005:1047, 47:07:1047005:1048, 
47:07:1047005:1049, 47:07:1047005:1050, 47:07:1047005:1051, 
47:07:1047005:1052, 47:07:1047005:1053, 47:07:1047005:1054, 
47:07:1047005:1056, 47:07:1047005:1058, 47:07:1047005:1059, 
47:07:1047005:1060, 47:07:1047005:1063, 47:07:1047005:1065, 
47:07:1047005:1066, 47:07:1047005:1067, 47:07:1047005:1068, 
47:07:1047005:1070, 47:07:1047005:1071, 47:07:1047005:1072, 
47:07:1047005:1074, 47:07:1047005:1080, 47:07:1047005:332, 
47:07:1047005:333, 47:07:1047005:334, 47:07:1047005:335, 
47:07:1047005:336, 47:07:1047005:337, 47:07:1047005:338, 
47:07:1047005:339, 47:07:1047005:340, 47:07:1047005:341, 
47:07:1047005:342, 47:07:1047005:343, 47:07:1047005:344, 
47:07:1047005:345, 47:07:1047005:346, 47:07:1047005:347, 
47:07:1047005:348, 47:07:1047005:349, 47:07:1047005:350, 
47:07:1047005:351, 47:07:1047005:352, 47:07:1047005:353, 
47:07:1047005:354, 47:07:1047005:355, 47:07:1047005:356, 
47:07:1047005:357, 47:07:1047005:358, 47:07:1047005:359, 
47:07:1047005:360, 47:07:1047005:361, 47:07:1047005:362, 
47:07:1047005:363, 47:07:1047005:364, 47:07:1047005:365, 
47:07:1047005:366, 47:07:1047005:367, 47:07:1047005:368, 
47:07:1047005:369, 47:07:1047005:370, 47:07:1047005:371, 
47:07:1047005:372, 47:07:1047005:373, 47:07:1047005:374, 
47:07:1047005:375, 47:07:1047005:376, 47:07:1047005:377, 
47:07:1047005:378, 47:07:1047005:379, 47:07:1047005:380, 
47:07:1047005:381, 47:07:1047005:382, 47:07:1047005:383, 
47:07:1047005:384, 47:07:1047005:385, 47:07:1047005:386, 
47:07:1047005:387, 47:07:1047005:388, 47:07:1047005:389, 
47:07:1047005:390, 47:07:1047005:391, 47:07:1047005:392, 
47:07:1047005:393, 47:07:1047005:394, 47:07:1047005:395, 
47:07:1047005:396, 47:07:1047005:397, 47:07:1047005:398, 
47:07:1047005:399, 47:07:1047005:400, 47:07:1047005:401, 
47:07:1047005:402, 47:07:1047005:403, 47:07:1047005:404, 
47:07:1047005:405, 47:07:1047005:406, 47:07:1047005:407, 
47:07:1047005:408, 47:07:1047005:409, 47:07:1047005:410, 
47:07:1047005:411, 47:07:1047005:412, 47:07:1047005:413, 
47:07:1047005:414, 47:07:1047005:415, 47:07:1047005:416, 
47:07:1047005:417, 47:07:1047005:418, 47:07:1047005:419, 
47:07:1047005:420, 47:07:1047005:421, 47:07:1047005:422, 
47:07:1047005:423, 47:07:1047005:424, 47:07:1047005:425, 
47:07:1047005:426, 47:07:1047005:427, 47:07:1047005:428, 
47:07:1047005:429, 47:07:1047005:430, 47:07:1047005:431, 
47:07:1047005:432, 47:07:1047005:433, 47:07:1047005:434, 
47:07:1047005:435, 47:07:1047005:436, 47:07:1047005:437, 
47:07:1047005:438, 47:07:1047005:439, 47:07:1047005:440, 
47:07:1047005:441, 47:07:1047005:442, 47:07:1047005:443, 
47:07:1047005:444, 47:07:1047005:445, 47:07:1047005:446, 
47:07:1047005:447, 47:07:1047005:448, 47:07:1047005:449, 
47:07:1047005:450, 47:07:1047005:451, 47:07:1047005:452, 
47:07:1047005:453, 47:07:1047005:454, 47:07:1047005:455, 
47:07:1047005:456, 47:07:1047005:457, 47:07:1047005:458, 
47:07:1047005:459, 47:07:1047005:460, 47:07:1047005:461, 
47:07:1047005:462, 47:07:1047005:463, 47:07:1047005:464, 
47:07:1047005:465, 47:07:1047005:466, 47:07:1047005:467, 
47:07:1047005:468, 47:07:1047005:469, 47:07:1047005:470, 
47:07:1047005:471, 47:07:1047005:472, 47:07:1047005:473, 
47:07:1047005:474, 47:07:1047005:475, 47:07:1047005:476, 
47:07:1047005:477, 47:07:1047005:478, 47:07:1047005:479, 
47:07:1047005:480, 47:07:1047005:481, 47:07:1047005:482, 
47:07:1047005:483, 47:07:1047005:484, 47:07:1047005:485, 
47:07:1047005:486, 47:07:1047005:487, 47:07:1047005:488, 
47:07:1047005:489, 47:07:1047005:490, 47:07:1047005:491, 
47:07:1047005:493, 47:07:1047005:494, 47:07:1047005:495, 
47:07:1047005:496, 47:07:1047005:497, 47:07:1047005:498, 
47:07:1047005:499, 47:07:1047005:500, 47:07:1047005:501, 
47:07:1047005:502, 47:07:1047005:503, 47:07:1047005:504, 
47:07:1047005:505, 47:07:1047005:506, 47:07:1047005:507, 
47:07:1047005:508, 47:07:1047005:509, 47:07:1047005:510, 
47:07:1047005:511, 47:07:1047005:512, 47:07:1047005:513, 
47:07:1047005:514, 47:07:1047005:515, 47:07:1047005:516, 
47:07:1047005:517, 47:07:1047005:518, 47:07:1047005:519, 
47:07:1047005:520, 47:07:1047005:521, 47:07:1047005:522, 
47:07:1047005:523, 47:07:1047005:524, 47:07:1047005:525, 
47:07:1047005:526, 47:07:1047005:527, 47:07:1047005:534, 
47:07:1047005:535, 47:07:1047005:536, 47:07:1047005:537, 
47:07:1047005:538, 47:07:1047005:539, 47:07:1047005:540, 
47:07:1047005:541, 47:07:1047005:542, 47:07:1047005:543, 
47:07:1047005:544, 47:07:1047005:545, 47:07:1047005:546, 
47:07:1047005:547, 47:07:1047005:548, 47:07:1047005:549, 
47:07:1047005:550, 47:07:1047005:551, 47:07:1047005:552, 
47:07:1047005:553, 47:07:1047005:554, 47:07:1047005:555, 
47:07:1047005:556, 47:07:1047005:557, 47:07:1047005:558, 
47:07:1047005:559, 47:07:1047005:560, 47:07:1047005:561, 
47:07:1047005:562, 47:07:1047005:563, 47:07:1047005:564, 

47:07:1047005:565, 47:07:1047005:566, 47:07:1047005:567, 
47:07:1047005:568, 47:07:1047005:569, 47:07:1047005:570, 
47:07:1047005:571, 47:07:1047005:572, 47:07:1047005:573, 
47:07:1047005:574, 47:07:1047005:575, 47:07:1047005:576, 
47:07:1047005:577, 47:07:1047005:578, 47:07:1047005:579, 
47:07:1047005:580, 47:07:1047005:581, 47:07:1047005:582, 
47:07:1047005:583, 47:07:1047005:584, 47:07:1047005:585, 
47:07:1047005:586, 47:07:1047005:587, 47:07:1047005:588, 
47:07:1047005:589, 47:07:1047005:590, 47:07:1047005:591, 
47:07:1047005:592, 47:07:1047005:593, 47:07:1047005:594, 
47:07:1047005:595, 47:07:1047005:596, 47:07:1047005:597, 
47:07:1047005:598, 47:07:1047005:599, 47:07:1047005:600, 
47:07:1047005:601, 47:07:1047005:602, 47:07:1047005:603, 
47:07:1047005:604, 47:07:1047005:605, 47:07:1047005:606, 
47:07:1047005:607, 47:07:1047005:608, 47:07:1047005:609, 
47:07:1047005:610, 47:07:1047005:611, 47:07:1047005:612, 
47:07:1047005:613, 47:07:1047005:614, 47:07:1047005:615, 
47:07:1047005:616, 47:07:1047005:617, 47:07:1047005:618, 
47:07:1047005:619, 47:07:1047005:620, 47:07:1047005:621, 
47:07:1047005:622, 47:07:1047005:623, 47:07:1047005:624, 
47:07:1047005:625, 47:07:1047005:626, 47:07:1047005:628, 
47:07:1047005:629, 47:07:1047005:630, 47:07:1047005:631, 
47:07:1047005:632, 47:07:1047005:633, 47:07:1047005:634, 
47:07:1047005:635, 47:07:1047005:636, 47:07:1047005:637, 
47:07:1047005:638, 47:07:1047005:639, 47:07:1047005:641, 
47:07:1047005:642, 47:07:1047005:643, 47:07:1047005:644, 
47:07:1047005:645, 47:07:1047005:646, 47:07:1047005:647, 
47:07:1047005:648, 47:07:1047005:649, 47:07:1047005:650, 
47:07:1047005:651, 47:07:1047005:653, 47:07:1047005:654, 
47:07:1047005:655, 47:07:1047005:656, 47:07:1047005:657, 
47:07:1047005:658, 47:07:1047005:659, 47:07:1047005:660, 
47:07:1047005:661, 47:07:1047005:662, 47:07:1047005:663, 
47:07:1047005:664, 47:07:1047005:665, 47:07:1047005:666, 
47:07:1047005:667, 47:07:1047005:668, 47:07:1047005:669, 
47:07:1047005:670, 47:07:1047005:671, 47:07:1047005:672, 
47:07:1047005:673, 47:07:1047005:674, 47:07:1047005:675, 
47:07:1047005:677, 47:07:1047005:678, 47:07:1047005:679, 
47:07:1047005:680, 47:07:1047005:682, 47:07:1047005:683, 
47:07:1047005:684, 47:07:1047005:686, 47:07:1047005:687, 
47:07:1047005:689, 47:07:1047005:690, 47:07:1047005:691, 
47:07:1047005:692, 47:07:1047005:693, 47:07:1047005:695, 
47:07:1047005:696, 47:07:1047005:697, 47:07:1047005:698, 
47:07:1047005:701, 47:07:1047005:702, 47:07:1047005:703, 
47:07:1047005:704, 47:07:1047005:705, 47:07:1047005:707, 
47:07:1047005:708, 47:07:1047005:709, 47:07:1047005:710, 
47:07:1047005:711, 47:07:1047005:712, 47:07:1047005:713, 
47:07:1047005:714, 47:07:1047005:715, 47:07:1047005:716, 
47:07:1047005:717, 47:07:1047005:718, 47:07:1047005:719, 
47:07:1047005:720, 47:07:1047005:721, 47:07:1047005:722, 
47:07:1047005:723, 47:07:1047005:724, 47:07:1047005:725, 
47:07:1047005:726, 47:07:1047005:727, 47:07:1047005:728, 
47:07:1047005:729, 47:07:1047005:730, 47:07:1047005:731, 
47:07:1047005:732, 47:07:1047005:733, 47:07:1047005:734, 
47:07:1047005:735, 47:07:1047005:736, 47:07:1047005:737, 
47:07:1047005:738, 47:07:1047005:739, 47:07:1047005:740, 
47:07:1047005:741, 47:07:1047005:742, 47:07:1047005:743, 
47:07:1047005:744, 47:07:1047005:745, 47:07:1047005:746, 
47:07:1047005:747, 47:07:1047005:748, 47:07:1047005:749, 
47:07:1047005:750, 47:07:1047005:751, 47:07:1047005:752, 
47:07:1047005:753, 47:07:1047005:754, 47:07:1047005:755, 
47:07:1047005:756, 47:07:1047005:757, 47:07:1047005:758, 
47:07:1047005:759, 47:07:1047005:760, 47:07:1047005:761, 
47:07:1047005:762, 47:07:1047005:763, 47:07:1047005:764, 
47:07:1047005:765, 47:07:1047005:766, 47:07:1047005:767, 
47:07:1047005:768, 47:07:1047005:769, 47:07:1047005:770, 
47:07:1047005:771, 47:07:1047005:772, 47:07:1047005:773, 
47:07:1047005:774, 47:07:1047005:775, 47:07:1047005:776, 
47:07:1047005:777, 47:07:1047005:778, 47:07:1047005:779, 
47:07:1047005:780, 47:07:1047005:781, 47:07:1047005:782, 
47:07:1047005:783, 47:07:1047005:784, 47:07:1047005:785, 
47:07:1047005:786, 47:07:1047005:787, 47:07:1047005:788, 
47:07:1047005:789, 47:07:1047005:790, 47:07:1047005:791, 
47:07:1047005:792, 47:07:1047005:793, 47:07:1047005:794, 
47:07:1047005:795, 47:07:1047005:796, 47:07:1047005:797, 
47:07:1047005:798, 47:07:1047005:799, 47:07:1047005:800, 
47:07:1047005:801, 47:07:1047005:802, 47:07:1047005:803, 
47:07:1047005:804, 47:07:1047005:805, 47:07:1047005:806, 
47:07:1047005:807, 47:07:1047005:808, 47:07:1047005:809, 
47:07:1047005:810, 47:07:1047005:811, 47:07:1047005:812, 
47:07:1047005:813, 47:07:1047005:814, 47:07:1047005:815, 
47:07:1047005:816, 47:07:1047005:817, 47:07:1047005:818, 
47:07:1047005:819, 47:07:1047005:820, 47:07:1047005:821, 
47:07:1047005:822, 47:07:1047005:823, 47:07:1047005:824, 
47:07:1047005:825, 47:07:1047005:826, 47:07:1047005:827, 
47:07:1047005:828, 47:07:1047005:829, 47:07:1047005:834, 
47:07:1047005:835, 47:07:1047005:839, 47:07:1047005:848, 
47:07:1047005:862, 47:07:1047005:888, 47:07:1047005:889, 
47:07:1047005:995, 47:07:1047005:1079, 47:07:1047005:996, 
47:07:1047005:4815, 47:07:1047005:997, 47:07:1047005:3858, 
47:07:1047005:1001, 47:07:1047005:4812, 47:07:1047005:1003, 
47:07:1047005:3856, 47:07:1047005:1005, 47:07:1047005:4816, 
47:07:1047005:1010, 47:07:1047005:4811, 47:07:1047005:1011, 
47:07:1047005:4817, 47:07:1047005:1022, 47:07:1047005:4819, 
47:07:1047005:1019, 47:07:1047005:4818, 47:07:1047005:1042, 
47:07:1047005:4814, 47:07:1047005:1057, 47:07:1047005:4810, 
47:07:1047005:1062, 47:07:1047005:3859, 47:07:1047005:1064, 
47:07:1047005:4020, 47:07:1047005:1075, 47:07:1047005:3857, 
47:07:1047005:1061, 47:07:1047005:4813, 47:07:1047005:1081, 
47:07:1047005:1083, 47:07:1047005:1082, 47:07:1047005:1078, 
47:07:1009001:173, 47:07:1047005:1073, 47:07:1047005:994, 
47:07:1047005:1002, 47:07:1047005:1006, 47:07:1047005:1008, 
47:07:1047005:1013, 47:07:1047005:1015, 47:07:1047005:1023, 
47:07:1047005:1016, 47:07:1047005:1024, 47:07:1047005:1018, 
47:07:1047005:1025, 47:07:1047005:1046, 47:07:1047005:1030, 
47:07:1047005:1055, 47:07:1047005:1031, 47:07:1047005:1033, 
47:07:1047005:1069, 47:07:1047005:1035, 47:07:1047005:1038, 
47:07:1047005:1040. Начальная цена продажи лота – 361 430 642,88 руб.

Лот № 2 – Имущество, не являющееся предметом залога: 
47:07:1047005:492, земельный участок 1 018 кв.м, 47:07:1047005:840, 
земельный участок 937 кв.м, Деревянное заборное ограждение, Забор-
ное ограждение (металлоконструкции), Сети электроснабжение 0,4 КВт. 
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Начальная цена продажи лота – 23 951 700,00 руб. 

Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положени-
ями Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площад-
ке, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.
ru/ Дата проведения торгов: 24.01.2018 г. Время проведения торгов: 
11.00 (здесь и далее – время московское). Срок подачи заявок с 00.00 
11.12.2017 г. до 00.00 23.01.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 
11.12.2017 г. до 23.01.2018 г.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 11.12.2017 г. до 
00.00 23.01.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и 
внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на рас-
четный счет оператора электронной площадки. Реквизиты для уплаты за-
датка: р/сч 40702810500001001199 в АО Банк "Объединенный капитал", 
к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория 
Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении 
должно быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах 
по продаже имущества ООО «Прогресс» с указанием номера лота.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведе-
нии торгов cведения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: 

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия 
выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи за-
явки, копии документов о государственной регистрации юридического 
лица, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвую-
щих в торгах и имеющих право подписывать документы, копия докумен-
та, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет операто-
ра электронной площадки в соответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удосто-
веряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 
30 дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя, копия документа, подтверждающего перечисление задатка 
на расчетный счет оператора электронной площадки в соответствии с 
договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет оператора электронной площадки в соответствии с договором о за-
датке.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота. 

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
24.01.2018 г. на Электронной площадке «Регион», размещенной в сети 
Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победите-
лю предложение заключить договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор куп-
ли-продажи имущества. Оплата по договору должна быть осущест-
влена в течение 30 календарных дней со дня его подписания, на рек-
визиты специального счета должника: р/с 40702810000001016396 в 
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (ПАО) к/с 30101810200000000725 
БИК 049706725 (Получатель – ООО «Прогресс» ИНН 4703110477 КПП 
470301001).

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

градской области от 06.05.2016 г. (резолютивная часть) по делу № А56-
35739/2015 ООО «ВДВ» (188643, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-он, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, ОГРН 1034700562313, 
ИНН 4703053170, КПП 470301001) признано несостоятельным (банкро-
том), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком 
на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Коликов Влади-
мир Вадимович (ИНН 366604968507, СНИЛС 07240137727), член НП 
«ЦФОП АПК»:107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, ОГРН 
1107799002057, ИНН 7707030411, адрес для корреспонденции (почто-
вый адрес): 396334, Воронежская область, Новоусманский р-н, пос. свх 
Воронежский, ул. Воронежская, д. 13А.

Настоящим конкурсный управляющий сообщает о том, что 24.01.2018 
г. в 09.00 по московскому времени на электронной торговой площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru состоятся по-
вторные торги в форме открытого аукциона с использованием открытой 
формы представления предложений о цене.

Организатором повторных торгов является конкурсный управляющий 
Коликов Владимир Вадимович (эл.почта: kolikov@list.ru, тел.: 8-950-758-
00-38).

Заявка на участие в повторных торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке, подается оператору электронной торговой 
площадки по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru с 11.12.2017 с 09.00 по 
22.01.2018 до 14.00 по московскому времени и должна содержать сле-
дующие сведения: а) наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица); б) номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; в) ИНН заявителя; г) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 

управляющего, а также – СРО АУ, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

К заявке должны прилагаться электронные копии следующих до-
кументов: а) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ и ИП), документ, удо-
стоверяющий личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); б) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

К участию в повторных торгах допускаются заявители, своевре-
менно подавшие в установленном порядке заявку и обеспечившие 
поступление задатка в размере 3% от начальной цены лота. Задаток 
вносится с 11.12.2017 с 09.00 по 19.01.2018 до 17.00 по московскому 
времени на р/с организатора торгов № 40817810213006706629 в Цен-
трально-Черноземном банке Сбербанка России, БИК 042007681, к/с 
30101810600000000681; получатель: Коликов Владимир Вадимович, 
ИНН 366604968507.

Продаже подлежит следующее имущество должника: Лот № 1: 1) 
Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, 
площадь 7 832, кв.м, адрес объекта: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 300, кадастровый (или условный) номер объек-
та: 47:07:1302077:17; 2); Здание станции технического обслуживания 
автомобилей, назначение объекта: транспортное назначение, площадь 
1 260,1 кв.м, адрес объекта: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 300, кадастровый (или условный) номер объекта: 
47:07:1302077:306 – начальная цена: 12 015 360 рублей 00 копеек.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи лота на 
величину равную «шагу аукциона». Шаг аукциона составляет 5% от на-
чальной цены лота.

Подведение результатов торгов состоится на электронной торговой 
площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru 24.01.2018 г. в 17.00 по 
московскому времени. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет торгов.

Договор купли-продажи подписывается конкурсным управляющим 
с победителем торгов в течение пяти дней с момента получения пред-
ложения от конкурсного управляющего заключить такой договор с при-
ложением проекта договора в соответствии с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору 
купли-продажи должна быть произведена путем перечисления денежных 
средств не позднее 30 дней со дня подписания этого договора на спе-
циальный банковский счет ООО «ВДВ»: р/с №40702810800251006031, 
к/с 30101810100000000835, в Филиале Банка «ВТБ» (ПАО) г. Воронеж, 
БИК 042007835, получатель ООО «ВДВ» ОГРН 1034700562313, ИНН 
4703053170, КПП 470301001.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора купли-продажи в течение 5 дней с даты направления предложе-
ния о заключении договора купли-продажи, внесённый задаток ему не 
возвращается.

Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения 
имущества в рабочие дни, при условии предварительного согласова-
ния даты и времени с организатором торгов по тел. 8-950-758-00-38, а 
также из текстов проектов договоров купли-продажи, размещенных на 
электронной площадке и включенных в Единый федеральный реестр све-
дений о банкротстве.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-
фикационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 
8 (996) 777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:721, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Бумпром», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Бумпром», ИНН 
4703025119, ОГРН 1024700562622, почтовый адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
контактный телефон 8-931-214-13-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А, 10 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 года по 10 января 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Бумпром», уч. 1, 2, 4, 5, 7, 8 
9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, находящиеся в ка-
дастровом квартале 47:07:1132001 и уч. 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 61, 62, находящиеся в кадастро-
вом квартале 47:07:1132002. Также приглашаются все заинтересованные 
лица, имеющие в собственности земельные участки смежные к вышепе-
речисленным, либо землям общего пользования СНТ «Бумпром».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-
фикационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 
8-996-777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:92170, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Кулаковец», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Кулаковец», ИНН 
4703027772, ОГРН 1044700568527, почтовый адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 

контактный телефон 8-931-214-13-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А, 10 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 года по 10 января 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. 4, 6, 7, 26, 27, 
28, 29, 31, 52, 53, 54, 55, 57, 78, 79, 80, 81, находящиеся в кадастровом 
квартале 47:07:1134005; уч. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 127, 128, 
129, 148, 149, 150, 151, 152, 173, 173, , находящиеся в кадастровом 
квартале 47:07:1134006; уч. 8, 10, 11, 13, 14, 16, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 58, 61, 62, 65, 82, 83, 84, 86, находящиеся в кадастровом квартале 
47:07:1134003; уч. 106, 107, 108, 109, 114, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 
137, 138, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 175, 176, 177, 178, 
179, 181, 182, 183, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1134004; 
уч. 17, 18, 42, 47, 67, 68, 69, 70, 73, 90, 91, 93, 94, 95, 96, находящиеся 
в кадастровом квартале 47:07:1134002; уч. 115, 116, 117, 118, 139, 140, 
144, 147, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 184, 185, 186, 187, 188, находящи-
еся в кадастровом квартале 47:07:1134001.

Также приглашаются все заинтересованные лица, имеющие в соб-
ственности земельные участки смежные к вышеперечисленным, либо 
землям общего пользования СНТ «Кулаковец».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-
фикационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 
8-996-777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым номером 47:07:0000000:91554, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Дружба», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дружба», ИНН 
4703028060, ОГРН 1024700562590, почтовый адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
контактный телефон 8-931-214-13-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А, 10 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 года по 10 января 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, находящиеся в кадастровом 
квартале 47:07:1128001; уч. 28, 35, 36, 45, 53, 54, 55, 56, 59, находящиеся 
в кадастровом квартале 47:07:1128002; уч, 60, 64, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, находящиеся в кадастровом квартале 
47:07:1128003; уч. 92, 93, 94, 95, 95А, 95Б, 95В, 96, 99, 101, 102, находя-
щиеся в кадастровом квартале 47:07:1128004.

Также приглашаются все заинтересованные лица, имеющие в соб-
ственности земельные участки смежные к вышеперечисленным, либо 
землям общего пользования СНТ «Дружба».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО 
«Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 
716-75-78, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельных участ-
ков с кад. номерами 47:07:0459001:29 и 47:07:0459001:61, расположен-
ные по адресу: ЛО, Всеволожский район, 40 км Парголовского ш., СТ 
«ВНИАИ», уч. № 17, и СТ «ВНИАИ», уч. № 38, соответственно (кад. квар-
тал 47:07:0459001), выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Кудякова Наталия Никола-
евна, проживающая по адресу: г. СПб, пр. Тихорецкий д. 16, кв. 1, тел. +7-
911-270-20-63, и Федотова Ольга Николаевна, проживающая по адресу: 
г. СПб, ул. Вавиловых д. 7, к. 2, кв. 56, тел. + 7921-781-23-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский 
район, 40 км Парголовского ш., СТ «ВНИАИ», у здания правления 
09 января 2018 г. 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 принимаются в течение 30 
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», 
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: СТ «ВНИАИ», уч. № 20 
(47:07:0459001:26).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-

стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-
14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

• с КН 47:07:1624018:13, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе дер. Куйвози, СНТ «Невское», уч. 
№ 520;

• с КН 47:07:0223006:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Радуга», ул. 4, уч. 
№ 59.

Заказчиками кадастровых работ является:
• Захарова И.Д., тел. 7-911-215-43-39, адрес для связи: Ленинград-

ская область, дер. Гарболово, д. 267, кв. 69;
• Табунова Н.И., тел. 7-921-333-26-13, адрес для связи: Санкт-

Петербург, проспект Металлистов, д. 25, корп. 2, кв. 50.
Собрания по поводу согласования местоположения границы со-

стоятся по адресам: 
• Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. 

Куйвози, СНТ «Невское», уч. № 520, 09 января 2018 г. в 11 часов 00 
минут.

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васке-
лово, СНТ «Радуга», ул. 4, уч. № 59, 09 января 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* КН 47:07:1624018:13, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Куй-
вози, СНТ «Невское», уч. № 519 с КН 47:07:1624018:14, со всеми земель-
ными участками, находящимися в КК 47:07:1624018.

* КН 47:07:1624018:13, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Куй-
вози, СНТ «Невское», уч. № 522 с КН 47:07:1624018:12.

* КН 47:07:1624018:13, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Куй-
вози, СНТ «Невское», уч. № 393 с КН 47:07:1624018:24.

* КН 47:07:0223006:23, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Радуга», ул. 4, уч. № 58 с КН 47:07:0223006:24, со всеми земельны-
ми участками, находящимися в КК 47:07:0223006.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-
834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, в районе г.п. им. Морозова, 
СНТ «Романовка» с КН 47:07:0000000:88:ЗУ1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Романовка» в лице 
уполномоченного председателя СНТ Титовой С.В., тел.: 7-965-053-78-79. 
Адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
г.п. им. Морозова, СНТ «Романовка», здание правления. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе г.п. им. Морозова, СНТ «Романовка», 
здание правления 09 января 2018 года в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно с 08 
декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* земельный участок с КН 47:07:1721001:1 и все земельные участки, 
расположенные в КК с КН 47:07:1721001;

* земельный участок с КН 47:07:1721002:1 и все земельные участки, 
расположенные в КК с КН 47:07:1721002;

* земельный участок с КН 47:07:1719001:34 и все земельные участки, 
расположенные в КК с КН 47:07:1719001;

* земельный участок с КН 47:07:0000000:88 и все земельные участки, 

расположенные в КК с КН 47:07:0000000;
* все земельные участки, расположенные в КК: 47:07:1707002, 

47:07:1707001.
 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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером № 47:07:0502034:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. Глухая, уч. 6, кадастровый квартал  
№ 47:07:0502034.

Заказчиком кадастровых работ является Брылеева Людмила Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Тореза, д. 9, 
кв. 351. Контактный телефон 8-921-364-07-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 09 января 2018 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 года по 
09 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 декабря 2017 года по 09 января 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, гп. Токсово, ул. Глухая, уч. 4,  
К№ 47:07:0502034:53.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, 
корп. 3, пом. 35, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8-952-200-83-25, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 17927, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:39761, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, садоводческое товарищество «Лесное», уч. 251.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Сергей Николаевич, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 13, кв. 211, тел. 915-18-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, садовод-
ческое товарищество «Лесное», уч. 251 09 января 2018 года в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, пом. 35.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, 
пом. 35, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г., по адресу: 188650, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Цен-
тральная, д.8, корп.3, пом. 35.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, с. т. «Лесное», 
уч. № 249 (КН: 47:08:0115011:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1527005:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Пери, СНТ «Метрострое-
вец», ул. Технологическая, уч. 94, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Антонина Никола-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 18, корпус 1, кв. 
156, тел.: 8-921-323-36-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 января 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 года по 11 января 2018 года по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», 
ул. Технологическая, уч. № 95 с кадастровым номером 47:07:1527005:18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1304004:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Дизель», 2-я линия, уч. 
28 с кадастровым номером 47:07:1304004:19, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ 
«Дизель», 2-я линия, уч. 39.

Заказчиками кадастровых работ являются Черноусова Тамара Ива-
новна, почтовый адрес: 198260, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д. 181, кв. 31, контактный телефон 8-904-046-40-21; Черноусова 
Ольга Леонидовна, почтовый адрес: 198260, г. Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д. 181, кв. 31, контактный телефон 8-931-240-93-20. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 09 января 2018 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 года по 
09 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 декабря 2017 года по 09 января 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Бернгардовка, СНТ «Дизель», уч. 27, кадастровый 
квартал 47:07:1304004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков 47:07:1430014:41, 47:07:1430025:45, 47:07:1430027:37, 
47:07:1430036:3, 47:07:1430036:11, 47:07:1430017:81, 47:07:1430036:5, 
47:07:1430036:8, 47:07:1430025:31, 47:07:1430040:29, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1318, 741, 425, 1264, 1273, 1266, 1267, 
1270, 719, 1007.

Заказчиками кадастровых работ являются Тузов А.Н., адрес: 195197, 
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 34, кв. 12, тел.: 8-905-236-14-
79; Семенов В.И., адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 
д. 6, кв. 74, тел.: 8-911-909-49-53; Райкевич В.П., адрес: 196605, Санкт-
Петербург, г. Пушкин, Детскосельский б-р, д. 3, кв. 61, тел.: 8-911-009-
56-04; Сергеев В.П., адрес: 198262, Санкт-Петербург, Дачный пр-кт, д. 
5, корп. 1, кв. 47, тел.: 8-931-315-20-44; Форн Г.П., адрес: 188661, Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, д. 31, корп. 1, 
кв. 38, тел.: 8-911-711-35-95; Схаб С.И., адрес: 188660, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, п. Бугры, ул. Зеленая, д. 1, кв. 35, тел.: 8-981-
764-90-85; Красавцев А.Ф., адрес: 192286, Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 
д. 43/49, кв. 168, тел.: 8-904-334-47-10; Кондрашов О.В., адрес: 195176, 
Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д. 23, корп. 4, кв. 37, тел.: 8-921-
408-58-19; Курносова Т.И., адрес: 197349, Санкт-Петербург, ул. Марша-
ла Новикова, д. 10, корп. 1, кв. 239, тел.: 8-911-283-79-14; Павлова Н.И., 
адрес: 196233, Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д. 92, кв. 196, тел.: 
8-911-979-86-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правления, 14 
января 2018 года с 10.00 до 14.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, 
офисный центр № 1, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 13 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 декабря 2017 г. по 13 января 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 47:07:1430015:28, 
47:07:1430025:44, 47:07:1430025:26, 47:07:1430025:27, 47:07:1430027:36, 
47:07:1430027:38, 47:07:1430027:53, 47:07:1430036:12, 47:07:1430036:1, 
47:07:1430036:6, 47:07:1430036:7, 47:07:1430025:40, 47:07:1430040:26, 
47:07:1430040:25, 47:07:1430040:27, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ 
«Юбилейное», уч. 1319, 740, 714, 715, 424, 426, 497, 1274, 1265, 1268, 
1269, 736, 1010, 1010а, 1009.

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

08_12_17 rekl.indd   22 07.12.2017   18:19:37



23№ 56, 8 декабря 2017

Приглашаем постояльцев с диагнозами:

• Сердечно-сосудистые заболевания
• Перенесённый инсульт
• Болезни опорно-двигательного аппарата
• Травмы и переломы различной тяжести
• Катаракта
• Болезнь Альцгеймера

• Артрит, подагра
• Сахарный диабет
• Перенесённый инфаркт
• Варикоз
• Запоры
• Депрессия
• Энурез
• Неврозы

• Старческое слабоумие
• Онкологические заболевания
• Деменция
• Болезнь Паркинсона
• Заболевания нервной системы
• Заболевания суставов
• Остеохондроз, остепороз
• Гипертония

– номера с удобствами, 
– круглосуточный уход, 
– диетическое питание,
– безбарьерная среда, 

– система видеонаблюдения, 
– пожарная сигнализация, 
– кнопки вызова персонала, 
– досуговые мероприятия.

Всё, что нужно для отдыха и оздоровления пожилых людей! Истинная забота о благе семьи!

• Перенесённый инфаркт

Всё, что нужно для отдыха и оздоровления пожилых людей! Истинная забота о благе семьи!

8 (812) 425-31-92

mcss1.ru

Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110-б
Бесплатное проживание по государственной программе* 

*Подробности у наших менеджеров. Лицензия № ЛО-47-01-001-653 от 4 мая 2017 г. 

ПАНСИОНАТ для пожилых во Всеволожске

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 01:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:45, 08:15 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 12+
09:25 Х/ф "Мы из будущего" 16+
11:25 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
13:25 Д/с "Страх в твоем доме. Рак души" 16+
14:20 Д/с "Страх в твоем доме. Жена гения" 16+
15:15 Д/с "Страх в твоём доме. Сила vs красо-
та" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Охота на 
гауляйтера" 12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такме-
невым" 16+
18:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
21:50 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+
23:55 Итоги дня

00:25 "Поздняков" 16+
00:40 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
01:55 Д/с "Малая Земля" 16+
02:55 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:35 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:10, 12:55, 15:30, 16:25 
Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 15:35, 00:15 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны 0+
13:00 "Команда на прокачку" 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+
14:20 "Все на футбол!" 12+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 
финала 0+
16:05 Специальный репортаж. "Спартак" - 
ЦСКА. Live" 12+
16:30 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) 
- "Йокерит" (Хельсинки) 0+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ахмат" (Грозный) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21:25 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины 1/8 
финала 0+
00:45 Д/ф "Я - Али" 16+
02:50 Профессиональный бокс. Иса Чаниев 
против Хуана Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в лёгком весе. 
Вячеслав Мирзаев против Сукпрасерда Пон-
питака 16+
04:50 Х/ф "Королевская регата" 12+

МИР 

06:00, 01:00 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00 "Любимые актеры" 12+
10:30, 13:15 Т/с "Мама - детектив" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:00, 02:30 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 17:10, 18:05, 05:35 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Маша в законе 2" 16+
21:15 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Острова" 12+
03:30 Т/с "Мафиоза" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Синдром Шахматиста" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+
17:10 Д/ф "Зафронтовые разведчики" 12+

18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы отечества" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
03:25 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
05:00 Д/ф "Боевые награды Советского Союза. 
1917-1941" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:00, 
23:45 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Русский лубок"
07:05 Легенды мирового кино. Борис Чирков
07:35 "Пешком..." Москва поэтическая
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:55 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:30 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Александр Солженицын"
12:15 "Мы - грамотеи!"
12:55 "Белая студия"
13:35 Д/ф "Куклы"
14:15 Д/ф "Гончарный круг"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..."
16:35 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
17:00 "Агора" Ток-шоу 
19:10 Торжественное закрытие XVIII Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик"
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Тапоч-
ки профессора Яковлева"
00:00 "Мастерская архитектуры" 
01:25 Pro memoria. "Шляпы и шляпки"
01:40 К юбилею композитора. Произведения 
Родиона Щедрина
02:40 Цвет времени. Рене Магритт

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:40, 05:25 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55, 18:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+
20:50 Т/с "Самара" 16+
22:40 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Хорошие руки" 16+
03:35 Х/ф "Наследница" 16+

ВТОРНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+

10:55, 02:25, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:30 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:55, 07:25, 08:45 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Солдаты -11" 16+
13:25 Д/с "Страх в твоем доме. Три поколения" 
16+
14:20 Д/с "Страх в твоем доме. На пороге 
смерти" 16+
15:15 Д/с "Страх в твоем доме. Сладкая жизнь" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Охота на 
гауляйтера" 12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такме-
невым" 16+
18:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
21:50 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+
23:55 Итоги дня
00:25 "Идея на миллион" 12+
01:50 "Квартирный вопрос" 0+
02:50 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:25 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00, 08:55, 10:20, 13:00, 15:35, 18:40, 21:15, 
22:50 Новости

07:05, 13:05, 15:45, 18:50, 21:20, 00:55 Все на 
Матч!
09:00, 06:10 Специальный репортаж. "Спартак" 
- ЦСКА. Live" 12+
09:20 "Тотальный футбол" 12+
10:30 "Сильное шоу" 16+
11:00 Профессиональный бокс. Иса Чаниев 
против Хуана Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в лёгком весе. 
Вячеслав Мирзаев против Сукпрасерда Пон-
питака 16+
13:35 Смешанные единоборства. Bellator. Ра-
фаэль Карвальо против Алессио Сакары 16+
16:20 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Свонсон против Брайана Ортеги 16+
18:20 "Десятка!" 16+
19:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины 1/4 
финала 0+
21:50 Специальный репортаж. "РФПЛ. Live" 12+
22:20 "Россия футбольная" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Хаддерс-
филд" - "Челси" 0+
01:25 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Бо-
ливар" (Аргентина) 0+
03:25 Д/ф "Линомания" 16+
05:05 Д/ф "К2. Касаясь неба" 16+

МИР 

06:00, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00 "Любимые актеры" 12+
10:30, 13:15 Т/с "Мама - детектив" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:00, 03:00 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
19:20 Т/с "Маша в законе 2" 16+
21:15 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Средний род, единственное число" 16+
01:00 Х/ф "Острова" 12+
04:00 Т/с "Мафиоза" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Разведчики. Последний бой" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
03:25 Х/ф "Нежный возраст" 6+
05:05 Д/ф "Боевые награды Советского Союза. 
1941-1991" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
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06:35 Пряничный домик. "Звери и птицы"
07:05 Легенды мирового кино. Елена Кузьмина
07:35 "Пешком..." Москва книжная
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:55 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:30 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-
мова"
10:15, 18:05 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Александр Солженицын"
12:20 "Мастерская архитектуры" 
12:45 Д/ф "Джек Лондон"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35 Д/ф "Виктор Попков. Суровый ангел"
14:15 Д/ф "Магия стекла"
14:30 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Тапоч-
ки профессора Яковлева"
15:10 К юбилею композитора. Произведения 
Родиона Щедрина
16:15 Важные вещи. "Берет Фиделя Кастро"
16:30 "2 Верник 2"
17:20 Д/ф "Революция и конституция, или Мина 
замедленного действия"
19:00 "Эрмитаж"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... НКВД 
против мокриц"
00:00 "Тем временем"
01:45 Элисо Вирсаладзе в Московской консер-
ватории
02:40 Pro memoria. "Отсветы"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:35 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 20:50 Т/с "Самара" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+
22:40 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Хорошие руки" 16+
03:35 Х/ф "Наследница" 16+

СРЕДА, 
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:25, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:30 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:20 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
07:30 Х/ф "Особенности национальной охоты в 
зимний период" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Солдаты-11" 16+
13:25 Д/с "Страх в твоем доме. Стерильные 
люди" 16+
14:20 Д/с "Страх в твоем доме. Разорванные 
отношения" 16+
15:15 Д/с "Страх в твоем доме. В плену у близ-
ких" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
03:10 Х/ф "Формула любви" 12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такме-
невым" 16+
18:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
21:50 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+
23:55 Итоги дня
00:25 "Идея на миллион" 12+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:50 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:20 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 13:55, 16:00, 18:45 
Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:05, 16:10, 18:55, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Воль-
фсбург" - "Лейпциг" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" - 
"Боруссия" (Дортмунд) 0+
13:35 Специальный репортаж. "Комментаторы" 
12+
14:00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов 
1/2 финала 0+
16:45 Профессиональный бокс. Василий Лома-
ченко против Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в первом лёг-
ком весе 16+
19:25 Хоккей. Евротур. "Кубок Первого канала". 
Канада - Южная Корея 0+
21:55 Д/ц "Утомлённые славой" 12+
22:25 Обзор Английского чемпионата 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Борнмут" 0+
01:25 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Шан-
хай" (Китай) 0+
03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Марица" (Болгария) - "Динамо-Казань" (Рос-
сия) 0+
05:25 Д/ф "Скандинавский характер" 16+

МИР 

06:00, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
07:00 "Достучаться до звезды" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00, 13:15, 19:20 Т/с "Маша в законе 2" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:00, 03:00 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
21:15 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Ой, мороз, мороз! 12+
01:10 Х/ф "Средний род, единственное число" 
16+
04:00 Т/с "Мафиоза" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Разведчики. Война после войны" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
03:10 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Костюм русского се-
вера"
07:05 Легенды мирового кино. Лев Свердлин
07:35 "Пешком..." Москва причудливая
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:55 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:30 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-
мова"
10:15, 18:05 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Кинопанораме - 20 лет"
12:15 "Гений"
12:45 Д/ф "Чарлз Диккенс"
12:55 "Искусственный отбор"

13:35 Д/ф "Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?"
14:30, 22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... 
НКВД против мокриц"
15:10 Родион Щедрин. "Анна Каренина" 
16:40 Д/ф "Португалия. Замок слез"
17:05 "Ближний круг Юрия Норштейна"
19:00 "Эрмитаж"
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф "Загадочный предок из каменного 
века"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Как 
страшно здесь"
00:00 Д/ф "План Маршалла: похищение Евро-
пы?"
01:40 "Формула успеха!" Гала-концерт
02:40 Цвет времени. Василий Кандинский. 
"Желтый звук"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:35 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 20:50 Т/с "Самара" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+
22:40 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Хорошие руки" 16+
03:40 Х/ф "Братские узы" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 15:15 "Время покажет" 16+
12:00 Пресс-конференция Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Серебряный бор" 16+
00:10 Кубок Первого канала по хоккею- 2017 г. 
Сборная России - сборная Швеции
02:00 "Мужское / Женское" 16+
02:50, 03:05 "Модный приговор" 
03:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 Пресс-конференция Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Храбрец-удалец" 0+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Т/с "Солдаты 11" 16+
13:25 Д/с "Страх в твоем доме. Кровавая муза" 
16+
14:20 Д/с "Страх в твоем доме. Цена победы" 
16+
15:15 Д/с "Страх в твоем доме. Кровинушка ты 
наша" 16+
16:05, 16:45, 17:25, 00:30, 01:10, 01:55, 02:25, 
03:05, 03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такме-
невым" 16+
18:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
21:50 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+

23:55 Итоги дня
00:25 "Идея на миллион" 12+
01:50 "НашПотребНадзор" 16+
02:50 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:40 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 17:45 Новости
07:05, 11:35, 17:55, 23:55 Все на Матч!
09:00 Обзор Английского чемпионата 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" 
- "Вест Бромвич" 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" - 
"Манчестер Сити" 0+
14:05, 02:30, 04:30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов 1/2 финала 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
0+
19:00 Хоккей. Евротур. "Кубок Первого канала". 
Россия - Швеция 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Уника-
ха" (Испания) - "Химки" (Россия) 0+
00:30 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - 
"Скра" (Польша) 0+

МИР 

06:00, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
07:00 "Наше кино. История большой любви" 
12+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00, 13:15, 19:20 Т/с "Маша в законе 2" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:00, 02:55 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
21:15 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Последний приказ генерала" 16+
01:00 Х/ф "Ой, мороз, мороз! 12+
03:55 Т/с "Мафиоза" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 10:20, 13:15, 14:05 Т/с 
"Разведчицы" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:50 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Собачье сердце" 6+
02:40 Х/ф "Летучая мышь"
05:25 Д/ф "Пять дней в Северной Корее" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Золотое руно"
07:05 Легенды мирового кино. Марина Влади
07:35 "Пешком..." Москва державная
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:55 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:30 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-
мова"
10:15, 18:05 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Оба-на! Похороны еды"
12:10 Д/ф "Хулиган с душой поэта"
12:55 "Абсолютный слух"
13:35 Д/ф "Загадочный предок из каменного 
века"
14:30 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Как 
страшно здесь"
15:10 Родион Щедрин. "Чайка" 
16:40 Россия, любовь моя! "Пегтымель: посла-
ние на скалах"
17:05 Б. Жутовский. Линия жизни
19:00 "Эрмитаж"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Удивительное превращение тиран-
нозавра"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Василий Петренко"
22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Бло-
кадный хранитель"
00:00 Д/ф "Формула невероятности академика 
Колмогорова"
01:40 Д.Шостакович. Симфония N10
02:40 Цвет времени. Михаил Врубель

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+

14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 20:50 Т/с "Самара" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+
22:40 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Хорошие руки" 16+
03:35 Х/ф "Братские узы" 16+

ПЯТНИЦА, 
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:55, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Полтергейст" 16+
02:10 Х/ф "Суррогат" 16+
03:55 Х/ф "В ритме беззакония" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:35 Торжественная церемония вручения рос-
сийской национальной музыкальной премии
02:25 Х/ф "Превратности судьбы" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10 М/ф "Сердце храбреца" 0+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с "Солдаты 11" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Солдаты 12" 16+
13:25, 13:55, 14:30, 15:00, 15:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+
16:05, 16:55, 17:40, 18:30, 19:15, 20:00, 20:55, 
21:45, 22:30, 23:20 Т/с "След" 16+
00:05 Д/с "Страх в твоем доме. Стерильные 
люди" 16+
01:00 Д/с "Страх в твоем доме. Разорванные 
отношения" 16+
01:55 Д/с "Страх в твоем доме. В плену у близ-
ких" 16+
02:45 Д/с "Страх в твоем доме. Кровавая муза" 
16+
03:40 Д/с "Страх в твоем доме. Цена победы" 
16+
04:35 Д/с "Страх в твоем доме. Кровинушка ты 
наша" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Х/ф "Просто Джексон" 16+
19:40 Х/ф "Барсы" 16+
23:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:00 "Идея на миллион" 12+
01:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:25 Т/с "Хождение по мукам" 0+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Брачный контракт" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:10, 13:25, 14:55, 17:45, 
22:50 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:15, 15:05, 18:30, 22:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
0+
10:40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:55 Д/ф "Путь бойца. Александр Поветкин " 
16+
12:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
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Александра Поветкина 16+
13:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчи-
ны. Скелетон 0+
14:35 Специальный репортаж. "Спартак" - 
ЦСКА. Live" 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
17:50 "Все на футбол!" 12+ Афиша 12+
18:20 Александр Поветкин. Лучшее 16+
19:00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO International в супертяжё-
лом весе. Магомед Курбанов против Акинори 
Ватанабе 16+
22:20 "Сильное шоу" 16+
23:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Маккаби" (Израиль) 0+
01:35 Футбол. Чемпионат Франции. "Сент-
Этьен" - "Монако" 0+
03:35 Д/ф "Хулиган" 16+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл МакДональд против Питера Лигьера 16+

МИР 

06:00, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
07:00 "Достояние республик. Поверженные ко-
лоссы" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35, 23:00 Шоу "Во весь голос" 12+
09:50, 13:15 Т/с "Маша в законе 2" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
19:20 Т/с "Гадкий утенок" 16+
00:20 Х/ф "Формула любви" 0+
02:10 "Держись, шоубиз!" 16+
02:35 "Кошмар большого города" 16+
03:10 Х/ф "Последний приказ генерала" 16+
04:55 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 

06:10 Х/ф "Непобедимый" 6+
08:00, 09:15, 10:05, 10:20, 13:15, 14:05 Т/с 
"Разведчицы" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Д/ф "Кремлевцы. 100 лет без поражений" 
12+
16:05, 17:00 Х/ф "Похищение "Савойи" 6+
18:40 Х/ф "Берегите женщин"
21:20, 23:15 Х/ф "Евдокия"
23:50 Праздничный концерт "100 лет Кремлев-
скому училищу" 
00:50 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
04:55 Х/ф "Горячая точка" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "В соавторстве с при-
родой"
07:05 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
07:35 "Пешком..." Москва космическая
08:05 Россия, любовь моя! "Дагестан. Агуль-
ские мотивы"
08:35 Н.Басов. "Тринадцать плюс..."
09:15 Д/ф "Балахонский манер"
09:30 Гении и злодеи. Александр фон Гум-
больдт
10:20 Х/ф "Две встречи"
12:00 Цвет времени. Эдуард Мане. "Бар в Фо-
ли-Бержер"
12:15 Д/ф "План Маршалла: похищение Евро-
пы?"
12:55 "Энигма. Василий Петренко"
13:35 Д/ф "Удивительное превращение тиран-
нозавра"
14:30 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Бло-
кадный хранитель"
15:10 Родион Щедрин. "Дама с собачкой" 
16:05 Д/ф "Фидий"
16:15 "Царская ложа"
16:55 Письма из провинции. Корсаков (Саха-
линская область)
17:30 Большая опера - 2017
19:00 "Эрмитаж"
19:45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
21:50, 02:05 Искатели. "В поисках могилы Ми-
тридата"
22:35 Линия жизни. Сергей Шаргунов
23:45 "2 Верник 2"
00:35 Звезды мировой сцены в гала-концерте 
на Марсовом поле в Париже

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:20 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+

09:40 Т/с "Подземный переход" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+
20:50 Т/с "Самара" 16+
22:40 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
02:30 Х/ф "Вопреки здравому смыслу" 16+
04:20 Д/ф "Жанна" 16+

СУББОТА, 
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости
06:10 Х/ф "Дети понедельника" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Римма Маркова. Слабости сильной жен-
щины" 12+
11:20 "Летучий отряд"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Время кино"
16:50, 18:00 Кубок Первого канала по хоккею- 
2017 г. Сборная России - сборная Канады
19:15, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 "Короли фанеры" 16+
00:20 "Познер" 16+
01:25 Х/ф "Все без ума от Мэри" 16+
03:40 Х/ф "Осада" 16+

РОССИЯ 1 

04:40 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:00 Х/ф "Через беды и печали" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Позднее раскаяние" 16+
00:55 Х/ф "Напрасная жертва" 12+
02:50 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:30 М/ф "Падал прошлогодний снег", "Сне-
говик-почтовик", "Рассказы старого моряка: 
Антарктида", "Храбрый олененок", "Последний 
лепесток", "Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях", "Сказка про храброго зайца", "У 
страха глаза велики" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 14:25, 
15:10, 16:05, 16:50, 17:40, 18:30, 19:10, 20:00, 
20:55, 21:35, 22:25, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55 Х/ф "Секс-миссия, или Новые амазонки" 
16+
03:10 Х/ф "Ва-банк" 16+
05:10 Х/ф "Ва-банк II, или Ответный удар" 16+

НТВ 

05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:55 "Новый дом" 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
21:00 "Ты супер! Танцы" 6+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 Т/с "Хождение по мукам" 0+
03:20 Т/с "Брачный контракт" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл МакДональд против Питера Лигьера 16+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Александр Матмуратов против Левана Макаш-
вили 16+
09:10 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

09:30 "Все на футбол!" 12+ Афиша 12+
10:00, 12:50, 19:20, 22:25 Новости
10:10 "Бешеная Сушка" 12+
10:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
12:20 "Автоинспекция" 12+
12:55 Хоккей. Евротур. "Кубок Первого канала". 
Южная Корея - Швеция 0+
15:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
16:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
19:25 "Команда на прокачку" 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Тоттенхэм" 0+
22:30 Д/ц "Утомлённые славой" 12+
23:00 Все на Матч!
00:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины 15 
км 0+
01:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины 10 
км 0+
03:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04:00 Смешанные единоборства. UFC 0+

МИР 

06:00, 08:20 Мультфильмы 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки!" 12+
09:30 "Наше кино. История большой любви" 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Достояние республик. Поверженные ко-
лоссы" 12+
10:45, 23:05 Х/ф "Жестокий романс" 12+
13:35 Х/ф "Формула любви" 0+
15:30 "Любимые актеры. Татьяна Пельтцер" 12+
16:15, 19:15 Т/с "Щит и меч" 12+
01:55 Х/ф "Сердце мое - Астана" 16+
04:10 Х/ф "Веселые ребята" 0+

ЗВЕЗДА 

06:20 Х/ф "Собачье сердце" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Покушение на вождя" 
12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Легенды спорта" 6+
13:45, 18:25 Т/с "Каменская" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 6+
01:45 Х/ф "Сыщик" 6+
04:25 Х/ф "Ученик лекаря" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Пётр Первый"
08:45 М/ф "Леопольд и золотая рыбка", "Теле-
визор кота Леопольда"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40, 00:05 Х/ф "Путешествие мсье Перри-
шона"
10:55 Власть факта. "Технологии: вызов для 
будущего?"
11:35, 01:25 Д/с "Яд. Достижение эволюции"
12:30 "Эрмитаж"
12:55 Д/ф "Страсти по Щедрину"
13:50 Родион Щедрин. "Кармен-сюита"
14:35 Х/ф "Эй, на линкоре!", "Стюардесса"
16:00 История искусства. "Европейская живо-
пись XIX века"
16:55 Игра в бисер. Олдос Хаксли. "О дивный 
новый мир"
17:35 Искатели. "Соловецкое чудо"
18:25 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн"
19:15 Большая опера - 2017
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Юбилей Родиона Щедрина. Трансляция 
из Концертного зала им. П.И.Чайковского
02:20 М/ф для взрослых "История одного пре-
ступления", "Праздник"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30 Х/ф "Предсказание" 16+
09:20 Х/ф "Подруга особого назначения" 16+
13:30 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
17:45 "Легкие рецепты" 16+
18:00, 00:00, 04:25 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Другая семья" 16+
23:00 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Бесценная любовь" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Русское поле"
07:45 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Честное слово" 
11:10 "Смак" 12+
12:15 "Дорогая переДача"
12:45 "Теория заговора" 16+
13:40 "Дело декабристов" 12+
15:40 "Он и она". Музыкальное шоу 
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Кубок Первого канала по хоккею- 2017 г. 
Сборная России - сборная Финляндии
01:30 Х/ф "Линкольн" 12+
04:20 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1 

04:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 Кастинг Всероссийского открытого теле-
визионного конкурса юных талантов "Синяя 
птица"
11:50 "Смеяться разрешается"
13:35 Х/ф "Куда уходят дожди" 12+
17:30 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя птица"
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Американский отдел. Капкан на 
ЦРУ" 12+
02:25 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:55 М/ф "Коротышка - зеленые штанишки", 
"По дороге с облаками", "Терехина таратайка", 
"Терем-теремок", "Две сказки", "Путешествие 
муравья" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Х/ф "Мужики!.." 12+
12:45, 13:45, 14:45, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 
19:50, 20:50, 21:50, 22:50, 23:55, 00:55, 01:55 
Т/с "Дурная кровь" 16+
02:55, 03:45 Т/с "Солдаты 12" 16+

НТВ 

05:10 Х/ф "Мы из джаза" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвращение" 
16+
14:00 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Д/ф "Путь нефти: мифы и реальность" 12+
00:00 Х/ф "Сын за отца..." 16+
01:40 Т/с "Хождение по мукам" 0+
03:15 Т/с "Брачный контракт" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Финал 0+
08:30 Дзюдо. Турнир серии "Мастерс" 16+
09:00 "Бешеная Сушка" 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
10:15, 11:05, 16:25, 20:20 Новости
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
11:10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Тони Джонсона 16+

12:55 Хоккей. Евротур. "Кубок Первого канала". 
Швеция - Чехия 0+
15:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины 0+
16:30 Хоккей. Евротур. "Кубок Первого канала". 
Россия - Финляндия 0+
19:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины 0+
20:30, 00:40 Все на Матч!
21:15 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
Гонка преследования 10 км 0+
21:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
Гонка преследования 15 км 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - 
"Лацио" 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - 
"Ливерпуль" 0+
04:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - 
"Ювентус" 0+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 08:15, 09:20 Мультфильмы 0+
06:30 "Такие странные" 16+
07:00 "Беларусь сегодня" 12+
07:30 "Знаем русский" 6+
08:20 "Культ//Туризм" 16+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Достучаться до звезды" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Шоу "Во весь голос" 12+
11:35, 16:15, 20:00 Т/с "Неподкупный" 16+
19:00 "Вместе"
03:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+

ЗВЕЗДА 

05:50 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
07:30 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли"
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/ф "Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле" 12+
14:00 Т/с "Трасса" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Васек Трубачев и его товарищи"
01:15 Х/ф "Отряд Трубачева сражается"
03:10 Х/ф "Никто, кроме нас..." 16+
05:20 Д/с "Освобождение" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Святыни Христианского мира. "Мощи 
апостола Фомы"
07:05 Х/ф "Пётр Первый"
08:45 М/ф "Приключения поросенка Фунти-
ка", "Осьминожки", "Жадный богач"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
12:15 "Что делать?"
13:00 Звезды мировой сцены в гала-концер-
те на Марсовом поле в Париже
14:30 "Билет в Большой"
15:15, 01:40 По следам тайны. "Откуда при-
шел человек?"
16:00 "Гений"
16:35 "Пешком..." Городец пряничный
17:05 Д/ф "Куклы"
17:50 Х/ф "Ты есть..."
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:00 "Белая студия"
21:45 Х/ф "О лошадях и людях" 18+
23:15 "Джаз пяти континентов. Фестиваль 
джаза в Коктебеле"
00:55 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна Эбю-
терн"
02:25 М/ф для взрослых "Шпионские стра-
сти", "Жил-был пес"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:00 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
10:05 Х/ф "Саквояж со светлым будущим" 16+
14:00 Х/ф "Другая семья" 16+
19:00 Т/с "Я не смогу тебя забыть" 16+
22:45 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Предсказание" 16+
02:25 Х/ф "Маленькая Вера" 16+
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Поздравляем с 70-летием Татьяну 
Михайловну ЕГОРОВУ!

Прекрасная дата – семьдесят лет!
Сколько всего позади:
Радостных дней, успехов, побед,
И сколько ещё впереди!
Пускай столько лет за спиною уже,
Вы все та же прекрасная женщина:
С искрою в глазах, с теплотою в душе,
С настроеньем таким переменчивым!
Пожелать вам покрепче здоровья хочу,
Улыбаться каждому мигу,
Каждому часу и каждому дню!
Жизнь прочесть, как открытую книгу! 

* * *
Поздравляем с днем рождения: 
Елену Николаевну КАСАТКИНУ, Сер-

гея Анатольевича КРЕСТЬЯНИНОВА, 
Ирину Альбертовну ДЕМЧЕНКО, Мика-
эла Альбертовича АВАНЕСОВА, Ларису 
Андреевну КРЫЛОВУ, Аллу Владими-
ровну ГОРЕЦКУЮ!

С днем рожденья поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы, 
Мира, света, красоты!
С уважением, Людмила Невертович, 

староста д. Проба

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Людмилу Алексеевну ГОРШУНОВИЧ, 
Нину Николаевну НИКОЛАЕВУ! Желаем 
вам не терять бодрости и оптимизма, бе-
речь своё здоровье и чувствовать заботу и 
любовь ваших близких и родных.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

* * *
От всей души поздравляем с днём рож-

дения Нину Ивановну ЛИШИНУ!
От души Вам – здоровья, успехов, любви,
Долгих лет, теплоты, вдохновения!
Пусть украсятся радостью все Ваши дни,
Дарят счастье, добро! С днём рождения!
Желаем Вам всегда противостоять злым 

ветрам судьбы, быть бодрой и здоровой и 
радоваться жизни.

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем: с 80-летием 
– Нину Петровну ПОХИЛОВУ; с 70-лети-
ем – Людмилу Федоровну ФЕДОРОВУ, 
Антонину Павловну АЛЕКСЕЕВУ.

Желаем вам здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество
 инвалидов, совет депутатов и адми-

нистрация МО «Щегловское СП»

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения жителя блокадного Ленинграда 
Геннадия Фёдоровича КЛЕПИКОВА!

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мудрости и терпения в этой не-
простой жизни. Душевного тепла, внима-
ния и заботы родных и близких.

Поздравляем с 60-летним юбилеем: 
Марину Анатольевну ВОВЧАК, Наталью 
Николаевну ЯНКОВУ!

60 – немало, 60 – немного, 
В 60 – открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года, 
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют.
Так пускай же и в эти годы, 
Пока еще «порох» и прыть,
В вас горит огонёк задора, 
Продолжающий людям светить!

С днём рождения поздравляем ветерана 
Великой Отечественной войны Антонину 
Михайловну АЛЕКСАНДРОВУ, ветерана 
труда Лору Васильевну ФОМЕНКОВУ!

Пусть будут радость, счастье, доброта.
И не беда, что множатся года,
  что волосы седеют.
Пусть будет молодой душа, 
 а души молодые не стареют!
Здоровья вам на долгие годы!

Совет ветеранов Романовского СП, 
совет депутатов

Первичная организация общества ин-
валидов Рахьинского городского поселения 
сердечно благодарит администрацию по-
селения, совет депутатов, администра-
цию ДК п. Рахья, генерального директо-
ра ООО «НПК Палитра» В.А. ТУРКАТОВА 
за помощь в организации празднования Дня 
инвалидов 1 декабря 2017 г.

Правление первичной организации 
ВОИ РГП

Поздравляем с днём рождения нашу ува-
жаемую Галину Сергеевну САВЕНКОВУ!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день
  рожденья –
Исполняются заветные мечты.

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

Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем,  90-летием, 
Марию Александровну МАСТАКОВУ!

Слов хороших не жалея,
Мы желаем всей душой:
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом.

Всеволожская районная обществен-
ная организация бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 

концлагерей

От всей души поздравляем с 94-летием 
Людмилу Емельяновну КАРЮКАНОВУ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения фар-
мацевта Аптеки № 1 Александру Васи-
льевну СКОПИНОВУ! Спасибо за чуткое 
обслуживание инвалидов.

Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Е.А. Иванова

От всей души поздравляем с юбилеем 
Клавдию Флегонтовну ПОЛИВАНОВУ!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
Ваш юбилей пусть будет не последним
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Общество инвалидов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Примите поздравления!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 
8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0249018:41, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», СТ 
«Троицкое – 4», участок № 808, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка (кадастро-
вый квартал 47:07:0249018).

Заказчиком кадастровых работ является Гусарова Мария Дмитриевна, 
почтовый адрес: 195007, г. Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 84, кв. 9. Кон-
тактный номер: 8-951-660-48-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 10 января 2018 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 804 (када-
стровый квартал 47:07:0249018).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 413, кадастровый номер 47:07:1524022:41, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются Унукович Петр Владимиро-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 11, корп. 
5, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 09 января 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 года по 09 января 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 423.

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 Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1107002:2, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ 
«Улыбка», уч. № 29.

Заказчиком кадастровых работ является Телегина Ирина Геннадьевна, 
зарегистрированная по адресу г. Санкт-Петербург, пр-т Маршала Блюхера, 
д. 8, корп. 1, кв. 35, контактный телефон 8-921-420-16-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 19 января 2018 года в 
11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 19 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-

маются с 08 декабря 2017 г. по 19 января 2018 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:1107002:15, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив «Сады», СТ «Улыб-
ка», участок № 32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Василеостров-
ский район».

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Васи-
леостровский район» – Сухоненкова Ольга Николаевна, почтовый адрес: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение, массив Дунай, территория СНТ, Васи-
леостровский район, тел. 8-911-027-16-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «им. Володарского», уч. 7; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Василеостровский 
район», участки: № 40/4А, № 40/2, № 40/2А, № 70А, № 70, № 55А, № 88, 
№ 40/1А, № 40/1, № 42, № 47, № 92, № 94, № 27, № 132, № 166, № 201, 
№ 205, № 220, № 212, № 255, № 268 .

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

ОФИЦИАЛЬНО

08_12_17 rekl.indd   26 07.12.2017   18:19:40



27№ 56, 8 декабря 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 

194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-
1102, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «ГОИ-1», 
участок №10.

Заказчиком кадастровых работ является Паршина Лариса Алексе-
евна, адрес: г. Санкт-Петербург, В.О. 2-я линия, д. 3, кв. 51, тел.:+7-921-
653-36-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, СТ «ГОИ-1», участок № 10 08 января 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, 
СТ «ГОИ-1», участок № 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«ГОИ-1», участок № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 47:07:1211001:18, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Дунай, СТ «ГОИ-1», участок № 9 – Трофимова Татьяна Леонидовна.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1625001:34, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив «Грузино», 
СТ «Малахит-2», уч. 85, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котова Кира Николаевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 27, корп.1, 
кв. 225, тел. 8 911-755-07-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 10 января 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив «Грузино», СТ «Ма-
лахит-2», уч. 86 (с кадастровым номером 47:07:1625001:35).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:41052, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Грузино», садоводческое 
товарищество «Куйвози-2», уч. 942, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белокопытова Людмила 
Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополче-
ния, дом 9, кв. 33, тел. 8-921-363-09-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 10 января 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Грузино», садоводческое товарищество 
«Куйвози-2», уч. 943 (с кадастровым номером 47:07:1644012:8).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
мент о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, по-
чтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: 
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
18641, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, дер. Канисты, участок № 61.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Д.А., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 5, корп.2, кв. 42, тел. 8-921-
383-09-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 09 января 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Канисты, участок № 63.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (но-
мер регистрации – 36627), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных 
по адресам: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«ФТИ им. Иоффе», уч. 60-а с к.н. 47:07:1252001:26;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ «Красный маяк», участки 37, 65, 69 с к.н. 47:07:0000000:39752, 
47:07:1619001:23, 47:07:1619001:55; СНТ «Прима-47», линия 15, уч.13 
с к.н. 47:07:1615001:4;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Приморское», уч. 27 с к.н. 47:07:1841002:9;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 47 км, СНТ «При-
ма-47», уч.18 с к.н. 47:07:1615001:29;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Ар-
сенал», уч. 10 с к.н. 47:07:0202002:17;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, 
СНТ «Дружба», уч. 391, 392 с к.н. 47:07:1041017:1, 47:07:1041017:8.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8-931-227-04-93, почто-
вый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.138, 09 января 2018 г. в 11 часов 00 
минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по 
адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

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

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ 
им. Иоффе», участки в кадастровых кварталах 47:07:1252001;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Красный маяк», участки в кварталах 47:07:1619001, 47:07:1619003; СНТ 
«Прима-47», участки в кварталах 47:07:1615001, 47:07:1615003;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Приморское», участки в кварталах 47:07:1841002, 47:07:0000000;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 47 км, СНТ «При-
ма-47», участки в квартале 47:07:1615001;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Ар-
сенал», участки в квартале 47:07:0202002;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, 
СНТ «Дружба», участки в квартале 47:07:1041017.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1605001:14, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Грузино», 9-я линия, уч. 297, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логинова Надежда Петров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, дом 1, кв.73, 
тел. 8-904-633-11-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 10 января 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 8 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Грузино», уч. 298.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1710001:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, СНТ «Кошкино», уч. 6/20.

Заказчиком кадастровых работ является Снеткова Людмила Иванов-
на, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Морозова, ул. Хесина, д. 12, кв. 3, тел. 8-906-245-73-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 10 января 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 
09 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
СНТ «Кошкино», уч. 5/19;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
СНТ «Кошкино», уч. 13/10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кайзеровой Анастасией Сергеевной, по-
чтовый адрес:195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 
14, rosskarta@mail.ru, тел. (812) 694-38-27, квалификационный аттестат 
№ 78-15-977, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0000000:104, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колбино, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Картолинский Андрей Вик-
торович, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д. Колбино, ул. Под-
горная, д. 10, тел. 8 (812) 697-08-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188680, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, Колтуши, д. 32, тел. (813-70) 71-750, 
факс 8 (813-70) 72-350, 09 января 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр, д. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 декабря по 22 декабря 2017 г. по адресу: 195027, 
г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

- 47:09:0109003:60, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Колтуши, Воейковское шоссе, № 65-в;

- 47:07:0000000:90023, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское поселение.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, 
ИП Красноштанова З.А., адрес местонахождения: 195256, г. Санкт-
Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2 кв.103, телефон: +7-921-345-62-37, 
e-mail: zoya_krasa@mail.ru, в отношении земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Стеклянный, ул. Придорожная, участок № 2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шабельник Алексей Тимо-
феевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Стеклянный, ул. Придорожная, 
участок № 2 09 января 2018 года в 12 часов 30 минут.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка прини-
маются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Стеклянный, ул. Придорожная, участок № 2 с 08 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г., контактный телефон: +7-921-345-62-37.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия на 
согласование, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 

адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. 
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
c кадастровым номером 47:07:1843001:8, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Связист», уч. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Резвова Нина Ивановна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 41, корп. 
3, кв. 27, контактный телефон: 8-921-422-61-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 
10 января 2018 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 17, офис 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 10 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Связист», уч. № 2 
(КН: 47:07:1843001:7).

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел:+7-931-590-03-14), по 
поручению конкурсного управляющего ООО «Эврика» Иванушкова Сер-
гея Валентиновича (ИНН 292800076799, СНИЛС 042-183-385 33, рег. № 
15812, почтовый адрес: 194214, Санкт-Петербург, а/я 15), члена Союза 
АУ "СРО СС" (почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новоли-
товская, д. 15, лит. "А", ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, рег. № 
СРО 004), действующего на основании Решения Арбитражного суда г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-75331/2015 
от 10.07.2016 г. (резолютивная часть от 21.06.2016 г.) сообщает о про-
ведении открытых по составу участников и форме предложений о цене 
торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ООО «Эврика» (адрес должника: 188643, Ленинградская обл, Всево-
ложский р-н, Всеволожск г, Всеволожский пр., д. 72, пом. 60, ОГРН 
1104703004218, ИНН/КПП 4703119078/470301001).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее 
Должнику:

Лот № 1:
Административно-бытовой блок и транспортно-переходная галерея 

1 шт.; Внешнее электроснабжение (0,4 кВ) 1 шт.; Дорога асфальтиро-
ванная постоянная вдоль тепличного комплекса 1 шт.; Кабельные линии 
10 кВ от РУ-10 до ТП 1 шт.; Кабельные линии от ТП до щитов ассимиля-
ционного освещения 1 шт.; Линия сбора дождевой воды 1 шт.; Локаль-
но-вычислительная сеть 1 шт.; Наружная тепловая сеть 1 шт.; Наружные 
сети водоснабжения и водоотведения (НВК) 1 шт.; Система пожарной 
сигнализации и оповещения в ТК 1 шт.; Система генераторных устано-
вок инв. № 51 /1 шт.; Система котельного оборудования инв. № 52 /1 
шт.; Смесительная группа инв. № 53 /1 шт.; Дизельный генератор-1 инв. 
№ 46 /1 шт.; БКТП № 5 инв. № 54 /1 шт.; БКТП № 6 инв. № 55 /1 шт.; 
БКТП № 7 инв. № 56 /1 шт.; БКТП № 8 инв. № 57 /1 шт.; АРС с ИБП и 
платой управления инв. № 48 /1 шт.; Коммутатор D-link DGS-3000-28SC/
A1A20хUTP100/1000 инв.№ 50 /1 шт.; Стол-конференц инв. № 2 /1 шт.; 
Ограждение-1 инв. № 44 /1 шт.; Сервер инв.№ 32 /1 шт.; Источник бес-
перебойного питания АРС инв. № 5 /1 шт.; Земельный участок-1 инв. 
№ 42 /1 шт.; Система выращивания в лотках-2 1 шт.; Система двойного 
горизонтального и одинарного вертикального зашторивания-2 инв.№ 
87 /1 шт.; Система дозирования СО2-2 инв. № 88 /1 шт.; Система ка-
пельного полива-2 инв. № 89 /1 шт.; Система полива (прилив-отлив)-2 
инв. № 90 /1 шт.; Система полива туманообразованием-2 инв. № 91 /1 
шт.; Электроснабжение. Ассимиляционное досвечивание-2 инв. № 92 
/1шт.; Тепличный комплекс-2 инв. № 93 /1 шт.

Тепличный комплекс-1 инв. № 85 /1 шт.; Опрыскивательная уста-
новка EMPAS инв. № 58 /1 шт.; Трактор ELECTRO TOW TRUCK мод.Be-
track инв. № 59 /1 шт.; Тележка BENOMIC-1 инв. № 60 /1 шт.; Тележка 
BENOMIC-2 инв. № 6 /1 шт.; Тележка BENOMIC-3 инв. № 162 /1 шт.; 
Тележка BENOMIC-4 инв. № 63 /1 шт.; Тележка BENOMIC-5 инв. № 64 
/1 шт.; Тележка BENOMIC-6 инв. № 65 /1 шт.; Тележка BENOMIC-7 инв. 
№ 66 /1 шт.; Тележка BENOMIC-8 инв. № 67 /1 шт.; Тележка BENOMIC-9 
инв. № 68 /1 шт.; Тележка BENOMIC-10 инв. № 69 /1 шт.; Тележка 
BENOMIC-11 инв. № 70 /1 шт.; Тележка BENOMIC-12 инв. №71 /1 шт.; 
Тележка BENOMIC-13 инв. № 72 /1 шт.; Тележка BENOMIC-14 инв. № 
73 /1 шт.; Тележка BENOMIC-15 инв. № 74 /1 шт.; Тележка BENOMIC-16 
инв. № 75 /1 шт.; Тележка BENOMIC-17 инв. № 76 /1 шт.; Тележка 
BENOMIC-18 инв. № 77 /1 шт.; Система выращивания в лотках-1 7 
инв. № 8 /1 шт.; Система двойного горизонтального и одинарного вер-
тикального зашторивания-1 инв. № 79 /1 шт.; Система дозирования 
СО2-1 инв. № 80/1 шт.; Система капельного полива-1 инв. № 81 /1 шт.; 
Система полива (прилив-отлив)-1 шт.; Система полива туманообразо-
ванием-1 инв. № 83 /1 шт.; Электроснабжение. Ассимиляционное до-
свечивание-1 инв. № 84 /1шт.; Право аренды части земельного участ-
ка кад. № 47:07:0605001:0072 площадью 2216,4 кв.м; Блок-контейнер 
2,40х6,00х2,50 (инв. № 20); Блок-контейнер 2,40х6,00х2,50 (инв. № 21); 
Блок-контейнер 2,40х6,00х2,50 (инв. № 23); Контейнер 20-футовый 
(инв. № 31); Начальная цена - 547 129 800,00 руб. (НДС не обл.).

Лот № 2:
Права требования дебиторской задолженности ООО «Эврика» к 

следующим компаниям: ООО «БИЛС» (ОГРН 1122543020918) в размере  
156 187 500,00 руб.; Центральная Акцизная таможня (ОГРН 
1027700552065) в размере 2 166,59 руб.; ООО «Грин» (ОГРН 
1114703006659) в размере 574 500,00 руб.; «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 
1027739049304) в размере 38 727 242,34 руб. Начальная цена – 2 004 
002,00 руб. (НДС не обл.).

Торги проводятся в электронной форме на электронной площад-

ке, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.
ru/ Дата проведения торгов: 24.01.2018 г. Время проведения торгов: 
13.00 (здесь и далее – время московское). Срок подачи заявок с 00.00 
11.12.2017 г. до 00.00 23.01.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 
11.12.2017 г. по 23.01.2018 г. с 11.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 11.12.2017 г. до 
00.00 23.01.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и 
внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на рас-
четный счет оператора электронной площадки. Реквизиты для уплаты 
задатка: р/сч 40702810500001001199 в АО Банк «Объединенный капи-
тал», к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО 
«Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном по-
ручении должно быть указано основание платежа – задаток за участие в 
торгах по продаже имущества ООО «Эврика» с указанием номера лота.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о прове-
дении торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: 

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия 
выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи за-
явки, копии документов о государственной регистрации юридического 
лица, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвую-
щих в торгах и имеющих право подписывать документы, копия докумен-
та, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет органи-
затора торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удосто-
веряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 
30 дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя, копия документа, подтверждающего перечисление задатка 
на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о 
задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего лич-
ность, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на 
расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о за-
датке.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота.

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
24.01.2018 г. на Электронной торговой площадке «Регион», размещен-
ной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола организатор торгов направляет победителю 
предложение заключить договор купли-продажи с приложением про-
екта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-про-
дажи. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена 
в течение 30 календарных дней со дня его подписания, на реквизи-
ты основного счета должника: № 40702810137000007122 в Филиале 
ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030704, кор/
сч 30101810200000000704 (получатель – ООО «Эврика» ИНН/КПП 
4703119078/470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 27.02.2013 по делу А56-37188/2012 в отношении ЗАО 
«Птицефабрика «Невская» (должник, юридический адрес: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 
4703011194) введена процедура внешнего управления сроком на 18 ме-
сяцев. Определением Арбитражного суда от 15.11.2013 внешним управ-
ляющим назначен Горошилов Никита Викторович (ИНН 782508505076, 
СНИЛС № 029-027-859-59) – член САМРО «Ассоциация антикризисных 
управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, 
Самара, Московское шоссе, 18-й км). ООО «РМЛ-Петербург» (организа-
тор торгов, юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галерная ул., 
д. 73, лит. А, пом. 201/1, ОГРН 1027810355352, ИНН 7826033394, КПП 
783801001, р/с 40702810837000004205 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в 
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704, rml.petersburg@gmail.com, тел. +7 (812) 240-23-50) сообща-
ет о том, что повторные торги по продаже имущества ЗАО «Птицефа-
брика «Невская» (сообщение № 78030187190, о проведении которых 
было опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 152 от 19.08.2017), при-
знаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.

ООО «РМЛ-Петербург» сообщает о проведении по адресу в сети 
Интернет www.bepspb.ru открытых торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения. Начальная цена – 40 348 
800 рублей. Имущество должника реализуется с поэтапным понижени-
ем цены на десять процентов (величина снижения) от начальной цены. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена прода-
жи имущества, составляет два календарных дня (двое суток), начиная 
с 09.12.2017 с 18.00. Минимальная цена продажи – 4 034 880 рублей. 
Сведения о предмете торгов содержатся в газете «КоммерсантЪ»  
№ 122 от 08.07.2017 (сообщение № 78030183185), в ЕФРСБ, на сайте 
оператора ЭТП www.bepspb.ru. Ознакомиться с имуществом можно по 
адресу его местонахождения. Для участия в торгах необходимо подать 
заявку с приложением необходимых документов, заключить договор 
о задатке и обеспечить зачисление на расчетный счет организатора 
торгов задатка в размере двадцати процентов от суммы, указываемой 
заявителем в предложении о приобретении имущества, не позднее мо-
мента окончания соответствующего этапа, на котором заявителем де-

лается предложение о приобретении имущества. Договор о задатке и 
проект договора купли-продажи размещены на электронной площадке.

Прием заявок осуществляется по адресу в сети Интернет www.
bepspb.ru с 09.12.2017 с 18.00 по 29.12.2017 до 18.00. Заявка оформля-
ется в электронной форме и должна содержать приложения и сведения, 
указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Доку-
менты представляются в электронной форме, подписанные электронной 
подписью заявителя. Итоги торгов подводятся по месту проведения тор-
гов в течение одного дня после завершения интервала, на котором была 
подана заявка (заявки), соответствующая вышеописанным требованиям.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколь-
ко участников торгов по продаже имущества посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества посредством публичного предложения. С 
момента определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок прекращает-
ся. Договор купли-продажи должен быть подписан и направлен в адрес 
внешнего управляющего победителем торгов не позднее чем через пять 
дней со дня получения указанного договора. Оплата по договору купли-
продажи, за вычетом суммы задатка, должна быть произведена покупа-
телем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-про-
дажи на специальный банковский счет ЗАО «Птицефабрика «Невская» 
40702810380000006174 в филиале Удельный Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-
Петербурге, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, 
e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0142001:2, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, 
ДНТ «Осельки», ул. Железнодорожная, д. 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глюжецкене Татьяна Викто-
ровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 2/40, кв. 6, конт. 
тел.: 8-921-970-75-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Лесколовское сель-
ское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Железнодорожная, д. 5, 08 
января 2018 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 
(офис ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 декабря 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 
191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», 
ул. Железнодорожная, д. 6, с КН 47:07:0142001:16; ул. Железнодорож-
ная, д. 4, КН 47:07:0142001:20, ул. Верхняя, д. 2, КН 47:07:0142001:52.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, 
тел: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1644006:31 расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок 
№ 1118.

Заказчиком кадастровых работ является Горобей Светлана Никола-
евна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 17, корп. 1, 
кв. 2, тел. 8-904-636-29-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино СНТ «Куйвози-2», участок № 1118, 10 января 2018 
года в 10 часов 35 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1644006.

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

08_12_17 rekl.indd   28 07.12.2017   18:19:40



29№ 56, 8 декабря 2017 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ОТБОР ГРАЖДАН 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ 
(Росгвардия)

Сотрудники получают пакет социальных 
гарантий, в том числе:

• достойная заработная плата;
• отпуск от 40 дней;
• возможность получения высшего про-
фессионального образования;
• льготный выход на пенсию по выслуге 
лет (20 лет службы).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ;
• возраст до 35 лет;
• наличие полного среднего образования.

Места дислокации подразделений:
г. Всеволожск, г. Сертолово, 
п. Кузьмоловский.
Координаты отдела кадров: 
г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 91, 
каб. 201; тел.: 8 (813-70) 31-452.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

Требуется 

МЕДСЕСТРА 

в зубопротезный кабинет 
поликлиники Всеволожской 
клинической межрайонной 

больницы. Обращаться 
в рабочее время.  

 8-911-719-74-00.

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Утерян. аттестат о среднем 
образовании на имя Иван-
ченко Татьяны Николаевны, 
выданный Дубровской сред-
ней школой в 1980 г., считать 
недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗЪЕЗДНОЙ
МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ 
(север Всеволожского района), 

г/р 5/2 с 9.00 до 18.00, 
з/п 35 000 руб. +  компенсация 

бензина и моб. связи. 
 8-911-946-54-58.

Продам 3-к. квартиру
 Всеволожск, Октябрьский пр., 

дом 108, 3/5 эт.,
блочный, S=81,4 м2. 

 8-953-345-92-51, Наталья.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ГРУЗЧИК НА СКЛАД 
ЗАМОРОЗКИ. 

График – 5-дневка.
 Только граждане РФ.

Оклад 27 000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» в лице када-
стровых инженеров: Хоченковой Елены Вячеславовны, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность (далее – реестровый №) – 26386, адрес: 196627, Санкт-Петербург; 
Свечниковой Натальи Владимировны, реестровый № 26077, адрес: 
195067, Санкт-Петербург; Лацигиной Елены Николаевны, реестровый 
№ 26192, адрес: 187342, Ленинградская область; Котлова Германа Вла-
димировича, реестровый № 23111, адрес: 195273, Санкт-Петербург; Ва-
сильева Марина Сергеевна, реестровый № 18184, адрес: 195279, Санкт-
Петербург; Дорохова Анастасия Андреевна, реестровый № 25550, адрес: 
180021, Псковская область, г.Псков; Купецкова Евгения Валентиновна, 
реестровый № 24514, адрес: 196084, Санкт-Петербург; Павлинова На-
талья Игоревна, реестровый № 26513, адрес: 190103, г.Санкт-Петербург, 
Чапкевич Ольга Васильевна, реестровый № 22269, адрес: 192076, Санкт-
Петербург; Юркина Елена Владимировна, реестровый № 15353, адрес: 
198096, г. Санкт-Петербург; Черашева Елена, реестровый № 24517, 
адрес: 192281, Санкт-Петербург;  Голубев Евгений Владимирович, ре-
естровый № 5214, адрес: 196084, Санкт-Петербург;  Гринюк Марина 
Николаевна, реестровый № 24503, адрес: 193313, Санкт-Петербург; 
Егоров Станислав Юрьевич,  реестровый № 25284, адрес: 196084, Санкт-
Петербург;  Забелкин Станислав Валерьевич,  реестровый № 23569, 
адрес: 196084, Санкт-Петербург.

Адрес: 198096, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, e-mail: 
kotlov.gv@roslesinforg.ru, тел.: 8 (812) 388-63-88, 8(812) 388-00-49, факс: 
8 (812) 388-03-84, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных (лесных) участков с кадастровыми номерами: 47:00:0000000:2, 
47:00:0000000:1 (земли лесного фонда – Ленинградская область, Все-
воложский район, Приозерское лесничество, участковые лесничества: 
Меднозаводское, Осинорощинское; Кировское лесничество, участковые 
лесничества: Вагановское, Всеволожское, Морозовское, Черноречен-
ское), расположенных во Всеволожском районе Ленинградской области.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государ-

ственное казенное учреждение «Рослесресурс», ГК № Р-3К-13/1 от 
06.03.2013, ГК № Р-4К-14/1 от 27.02.2014, почтовый адрес: 117105, г. 
Москва, Варшавское шоссе, д. 39а, Тел.: 8 (495) 951-00-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, 114А, 18 января 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал 
ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», отдел земельных отношений, 
тел.: 8 (812) 388-63-88, 8 (812) 388-00-49, факс: 8(812) 388-03-84, е-mail: 
kotlov.gv@roslesinforg.ru

  Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
земельных участков, содержащихся  в проекте межевого плана, прини-
маются с 08 декабря 2017 г. по 17 января 2018 г.: по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Севзаплеспроект», отдел земельных правоотношений, тел.: 8 (812) 
388-63-88, 8 (812) 388-00-49, факс: 8 (812) 388-03-84, е-mail: kotlov.gv@
roslesinforg.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенные в пределах 
кадастровых кварталов: 47:01:1701001, 47:01:1704001, 47:01:1704002, 
47:01:1704003, 47:01:1704004, 47:01:1704005, 47:01:1704006, 
47:01:1704007, 47:01:1704008, 47:01:1705001, 47:01:1706001, 
47:01:1725001, 47:01:1738001, 47:01:1742001, 47:01:1742002, 
47:01:1742003, 47:01:1744001, 47:01:1749001,  47:01:1762001, 
47:01:1795001, 47:07:0000000, 47:07:0101002, 47:07:0103001, 
47:07:0104013, 47:07:0137001, 47:07:0138001, 47:07:0138008, 
47:07:0138009, 47:07:0138010, 47:07:0141001, 47:07:0141002, 
47:07:0141003, 47:07:0141004, 47:07:0141005, 47:07:0141006, 
47:07:0153001, 47:07:0155001, 47:07:0155002, 47:07:0155003, 
47:07:0155004, 47:07:0157001, 47:07:0161002, 47:07:0162002, 
47:07:0164001, 47:07:0167001, 47:07:0183001, 47:07:0201031, 
47:07:0201036, 47:07:0268001, 47:07:0302001, 47:07:0303001, 

47:07:0405013, 47:07:0405025, 47:07:0405029, 47:07:0407001, 
47:07:0408005, 47:07:0409007, 47:07:0410005, 47:07:0410006, 
47:07:0410008, 47:07:0410017, 47:07:0410020, 47:07:0410021, 
47:07:0410022, 47:07:0410023, 47:07:0410024, 47:07:0411008, 
47:07:0415001, 47:07:0415014, 47:07:0417011, 47:07:0419002, 
47:07:0427003, 47:07:0434002, 47:07:0434003, 47:07:0434004, 
47:07:0435002, 47:07:0436001, 47:07:0447001, 47:07:0447002, 
47:07:0463001, 47:07:0463003, 47:07:0463005, 47:07:0463009, 
47:07:0478001, 47:07:0478002, 47:07:0479001, 47:07:0479002, 
47:07:0479004, 47:07:0481001, 47:07:0482001, 47:07:0483001, 
47:07:0485001, 47:07:0604007, 47:07:0605005, 47:07:0612002, 
47:07:0713001, 47:07:0719001, 47:07:0801001, 47:07:0915001, 
47:07:0915002, 47:07:0915004, 47:07:0915005, 47:07:0915007, 
47:07:0915008, 47:07:0915009, 47:07:0915010, 47:07:0915012, 
47:07:0940001, 47:07:0941001, 47:07:0941002, 47:07:0941004, 
47:07:0953002, 47:07:0953003, 47:07:0953004, 47:07:0956001, 
47:07:1018001, 47:07:1039001, 47:07:1045005, 47:07:1047001, 
47:07:1302050, 47:07:1302061, 47:07:1302195, 47:07:1603001, 
47:07:1610001, 47:07:1616001, 47:07:1616002, 47:07:1616003, 
47:07:1616004, 47:07:1616005, 47:07:1616006, 47:07:1616007, 
47:07:1616008, 47:07:1616009, 47:07:1616013, 47:07:1616015, 
47:07:1618008, 47:07:1618009, 47:07:1620001, 47:07:1623001, 
47:07:1634001, 47:07:1634002, 47:07:1634004, 47:07:1634005, 
47:07:1637001, 47:07:1646001, 47:07:1648005, 47:07:1707001, 
47:07:1707002, 47:07:1869001, 47:08:0103002, 47:08:0103004, 
47:08:0105005, 47:08:0105006, 47:08:0105007, 47:08:0105016, 
47:08:0122001, 47:08:0123001, 47:08:0162001, 47:08:0162003, 
47:09:0000000, 47:16:0101011.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2150 
тыс. руб. Возм. торг., док. готовы. 
 +7-911-155-92-90 
Ножную швейную машину клас-
са 1-м Подольского завода, 
1962 г.в., в хорошем состоянии. 
 8-905-269-54-55.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.
Аккордеон, телевизоры Panasonic 
новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. 
маш. «Сибирь» новая, шуба из ка-
ракуля 52 р., дешево. 8 (813-70) 
27-470.

КУПЛЮ
Дом, участок в красивом месте. 
 8-981-755-86-96.

СДАМ
Гараж в аренду в Приютино. 
 8-964-364-60-13.
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются:

– МАШИНИСТЫ-КОЧЕГАРЫ 
в сезонную котельную № 1, 

ст. Кирпичный завод, работа сменная;

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Группа 

по электробезопасности 3; 4; 5 до и выше 1000 В.
Стабильную зарплату гарантируем. 

Обращаться по тел.: 8-965-762-09-26 или 29-700 
(добавочный 123; 144 – отдел кадров).

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР 
стабильная з/п, полный соц. пакет

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

По месту жительства в РФ  
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб.  График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 

ТРАКТОРИСТА 
на bobcat

График: скользящий. 
З/п 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь в 
оформлении регистрации и патен-
та! На время открытия объекта 
ежедневные выплаты зарплаты 
в размере – 1 000 руб. /смена.

  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.

ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

Печник, кладка  
печей и каминов 

и их ремонт, замена печных 
 приборов, чистка дымоходов. 

Опыт, диплом. 
 8-911-765-20-69.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

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

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

охранники 
Графики работы  

различные. 

ЗАРПЛАТА 

от 15 000 до 55 000 руб. 

  8-901-315-38-38; 
8-901-976-64-64.

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.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- ПЕЧАТНИКОВ 

плоской печати;
- УБОРЩИКА 

производственных 
и служебных 
помещений.

Сменный график работы, 
стабильная «белая» 
заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-962-691-42-73

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ  

УБОРЩИЦА
офиса.

График: 5/2, с 8.00 до 
17.00, з/п 18 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.

 8-921-856-52-34 (ОК),
    8-921-439-39-47.

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.
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 ПОВАРА, 
ПРОДАВЦЫ, 
КАССИРЫ, 

РАБОТНИКИ 
торгового зала, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
Еженедельные выплаты! 

Гибкий график работы

В крупные 
гипермаркеты

требуются

  8-962-717-97-56 
и 8-965-760-59-93.

8-800-200-50-51 Звонок по России бесплатный
ros-dengi.ru Оставь онлайн-заявку на сайте
ООО МКК «Профессиональные финансы», 
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 
18, корп. 1, лит. А, пом. 22-Н; ИНН 7814641503, 
ОГРН 1167847104556. Свидетельство МФО № 
001603140007777 от 28.03.2016 г. Сумма займа 
до 30000 рублей. Срок займа до 30 дней. Размер 
полной стоимости займа – в пределах ограни-
чений, устанавливаемых ежеквартально Банком 
России. Займы предоставляются гражданам РФ 
в возрасте от 18 до 70 лет, имеющим постоян-
ное место работы и/или зарегистрированным 
на территории РФ, при предъявлении паспорта, 
за исключением случаев, специально предусмо-
тренных законодательством. Индивидуальные ус-
ловия предоставления займа зависят от личности 
заёмщика и его материального положения, опре-
деляются индивидуально в отношении каждого 
заёмщика в отдельности, исходя из указанных ди-
апазонов. Подробности в офисах продаж, по тел.: 
88002005051 и на сайте: WWW.MFO-PROFIN.RU. 
Предложение не является публичной офертой.

НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
г. Всеволожск

Всеволожский 
проспект, д. 72

Часы работы:
Пн – пт: с 9.00 до 21.00
Сб-вс: с 10.00 до 20.00

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С 
для работы на а/м МАЗ (борт)

по СПб и Лен. области.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт 
работы от года, знание города.

УСЛОВИЯ: з/п от 40 000 руб.
График 5/2. Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск, корпоратив-
ная связь, свой автосервис. Стоянка 
наход. в п. Янино-1. Развозка от ст. 
м. «Ладожская»  и от поселка Колтуши.

 8-911-721-48-46, 
Станислав.

Вас ждет 
Дед Мороз, 

шоу�программа 
и специальный 

гость праздника!

23 декабря
 Новогодняя сказка 
для детей 
и крио-шоу 
«Вместе с Эльзой»

Дед Мороз и программа
 «Щенячий патруль»

31 декабря 
приглашаем всех на НОВЫЙ ГОД 

в НОВОМ клубе
«АВОКАДО»

Бронируйте заранее! �8-957-13-10, 8(813-70) 31-393 Наш адрес: Колтушское шоссе, дом 78/1, 2 этаж.

Дед М
    «ЩЩОД 

бе
О»

31 393 Н

24 декабря

•Врач общей 
  практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
  терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
  взрослый
•Лабораторные
  анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Маленькие жители д. 
Борисова Грива и их ро-
дители выражают огромную 
благодарность депутату Зако-
нодательного собрания Сер-
гею Сергеевичу КАРАВАЕВУ 
за красивую детскую площад-
ку в нашей деревне. Желаем 
вам, Сергей Сергеевич, креп-
кого здоровья, плодотворной 
и успешной работы на благо 
жителей нашего поселения!

Нина Ивановна 
Федосеева, староста 

д. Борисова Грива

Благодарю главного вра-
ча Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больницы 
Константина Викторовича 
ШИПАЧЕВА за лечение в ста-
ционаре. Искренняя благодар-
ность всему коллективу оф-
тальмологического отделения 
больницы. Лично заведующей 
отделением Наталье Кон-
стантиновне КУЛИКОВОЙ, 
врачу Анне Николаевне ВА-
СИЛЬЕВОЙ, операционной 
сестре Светлане Васильев-
не ПОДОБОШЕВОЙ за их 
профессионализм, внимание 
и доброту к пациентам. За-
мечательный коллектив даёт 
надежду больным на полно-
ценную жизнь, возвращая им 
зрение. Успехов в вашей труд-
ной работе, здоровья, счастья 
и благополучия. С Новым го-
дом!

Пациентка 
Галина Фёдоровна 

Ковалёва, г. Всеволожск

От всей 
души!
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ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

Цена: 800 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

С 8 по 14 декабря: 

Наш адрес: 
Новосергиевское шоссе,  
вблизи деревни Старая, 
Центральный проезд, д. 2

• продукты собственного производства прямо 
из теплиц и по низким ценам;
• экопродукция партнерских фермерских и
 других хозяйств; 
• дополнительные скидки оптовым покупателям.

Фирменный магазин 

картофель и
капуста белокочанная – 

9.90 руб/кг

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
   продовольственными
   товарами; 
• пищевой 
   промышленности;
• образовательных 
   организаций всех 
   типов и видов;
• медицинского
   персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
   служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
   в школу;
• для детских 
   и дошкольных
   учреждений; 
• для спортивных 
   и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

От всей души поздравляем с юбилеем, 90-летием, Медею 
Павловну САРАПУЛОВУ! Желаем крепкого здоровья, добра, 
тепла, мирного неба над головой. Пусть всегда окружают Вас за-
ботливые близкие и согревают своей любовью.

И.П. Бритвина, депутат, Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем  с юбилеем,  80-летием,  
Хамзу Халиловича КАДЫРОВА!

Изобилия, богатства, много радости и счастья,
Бесконечного везенья в этот светлый день рожденья!

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

Поздравляем с 80-летием Лидию Иннокентьевну ШИРЯЕВУ, 
с 65-летием – Ирину Николаевну ШАРИПОВУ.

От чистого сердца поздравляем вас с юбилеем! С радостью 
встречайте каждый новый день, и пусть у вас не будет повода для 
грусти. Пусть ваша жизнь будет счастливой, друзья – верными и 
настоящими, родные и близкие – любящими и заботливыми, а 
удача – постоянной. Здоровья, обаяния, интересной жизни! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

От всей души! 10 декабря в 14.00 в МАУ «Всеволожский ЦКД» 
состоится творческая встреча в музыкально-поэтическом  

клубном формировании «Родник». В программе: 
•ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ И СБОРНИКА СТИХОВ ПОЭТОВ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА:
- Николая Воздвиженского «Ливневый дар». Избранное. 
- Анатолия Голева «В святом долгу». Стихи и песни. 
- Льва Дмитриева «А я тебя благодарю!». Стихи о любви.
- Алексея Дунева «Синяя борода Кентавра». Стихи и рассказы о школе.
- Татьяны Михалковой «Свет в окошке». Маленькие рассказы и притчи.
- Петра Сергеенко «Наш родной «Морской технический колледж им.  
адмирала Д.Н. Сенявина» – школа морского мастерства». Стихи. 
- Герты Швейцаровой «Осенний перезвон» и «Никто не забыт и ничто не 
забыто». Стихи и рассказы.
• Выступления обучающихся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложск» и народного самодеятельного коллектива ансамбля рус-
ской народной песни «Крупеничка» (руководитель з.р.к. РФ Галина 
Юрова).
• «Новые имена». • Открытый микрофон.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА! 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение  
АЛКОГОЛЬНОЙ  

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 
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