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Ленинградской области  – 90 лет!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления  

с нашим общим праздником – 90-летием со 
дня образования Ленинградской области!

История этих 90 лет хранится в памяти нынешних 
поколений: её героические и драматические стра-
ницы писали наши отцы, деды и прадеды. Сегодня 
эту летопись продолжаем мы.

Из аграрного края, где в 1927 году во многих 
деревнях могли только мечтать о стальном плуге 
и электричестве, Ленинградская область превра-
тилась в территорию с самой современной инду-
стрией и поставленным на промышленные рельсы 
сельским хозяйством, в регион, через который идут 
жизненно важные для всей страны транспортные и 
энергетические артерии.

Облик Ленинградской области продолжает ме-
няться – мы строим жилье, новые производства и 
социальные объекты, развиваем инновационную 
экономику и неустанно продолжаем учиться всему 
новому и передовому.

В день юбилея Ленинградской области хотел бы 

от души поблагодарить всех eё жителей за то, что 
они, не жалея сил, трудятся на будущее региона.

Великим примером мужества, самоотверженно-
сти, патриотизма остаются наши ветераны – люди, 
которым мы бесконечно обязаны и которым сегодня 
хотелось бы сказать сердечное спасибо и низко по-
клониться за всё то, что они сделали и продолжают 
делать для области.

Мы постараемся быть достойными тех, кто стро-
ил нашу область, кто защищал её и восстанавливал, 
кто обеспечил её сегодняшний потенциал.  

Впереди у нашей родной Ленинградской области 
– новые великие дела, большие стройки и преобра-
зования.

И пусть перемены в жизни региона и каждой се-
мьи всегда будут только к лучшему!

Желаю всем, кто живёт и трудится в Ленинград-
ской области, счастья, добра, мира и благополучия.

С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Пусть перемены будут 
только к лучшему!

Гатчина ждёт гостей
Завтра делегации из всех районов области соберутся  

в г. Гатчина на юбилейные торжества. Большая делегация от-
правится и из Всеволожского района. Земляки пройдут колон-
ной по главной улице со знаками отличия, транспарантами, 
демонстрируя исторические аспекты и достижения региона. 
Ожидаются гости из других субъектов Российской Федерации. 
На празднике будут и корреспонденты нашей газеты. Репор-
таж опубликуем в следующем номере.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «Всеволожских вестей»
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Родом из мезолита
Древнейшие следы пребывания чело-

века на территории Ленинградской обла-
сти относятся к эпохе мезолита – на севе-
ре Карельского перешейка возле города 
Каменногорска обнаружены рыболовные 
артефакты кундской культуры. Следы ме-
золитических охотников обнаружены и на 
востоке области возле деревни Лиственка.

Кундская культура мезолитических 
охотников просуществовала на террито-
рии Ленинградской области с IX по V тыс. 
до нашей эры. В эту пору – подумать толь-
ко! – Невы ещё не существовало, а зна-
чительные части Карельского перешейка 
были затоплены Литориновым морем. 
Наши мезолитические предки не были 
ни финнами, ни саамами и пользовались 
древними, позже бесследно исчезнувши-
ми языками.

К середине I тысячелетия нашей эры 
здесь уже существовали оседлые фин-
но-угорские племена, занимавшиеся 
земледелием, скотоводством, охотой и 
рыболовством. Их прямыми потомками яв-
ляется древнейшее население Ленинград-
ской области — водь, чудь, ижоры и вепсы.

От Гардарики  
до имперского центра
В VI веке на территории Ленинградской 

области появляются новые переселенцы – 
по берегам рек Луга и Волхов расселяются 
славяне, а в VIII веке из-за моря приплыва-
ют варяги – наемные воины и торговцы из 
Скандинавии. Местом их встречи стано-
вится Старая Ладога.

Симбиоз вепсского, славянского и ва-
ряжского населения приводит к форми-
рованию русской народности. В западных 
источниках территория между Чудским и 
Ладожским озёрами известна как Гарда-
рики. Отчасти это связано с открытием 
пути из варяг в греки и хазары.

По мере продвижения центра Древне-
русского государства на юг — в Новгород 
и Киев – территория современной Ленин-
градской области превращается в новго-
родскую периферию, получившую назва-
ние Водская пятина.

В XIII—XIV веках эти земли стали ареной 
соперничества новгородцев, ливонцев и 
шведов. В 1240 году состоялась знамени-
тая Невская битва, в которой русские вой-
ска под командованием князя Александра 
Ярославича разгромили шведский десант 
в устье Ижоры. Для защиты своих рубежей 
новгородцы создают крепости Копорье 
(1237), Орешек (1323), Ям (1384), Корелу, 
Тиверский городок. Шведы строят Выборг 
(1293) и Ландскрону (1300).

На протяжении нескольких столетий 
земли Водской пятины то отвоевывались 
русскими, то вновь переходили под юрис-
дикцию шведов.

И лишь в начале XVIII века в результате 
Северной войны Ингерманландия вновь 
была присоединена к России. Здесь была 
построена новая столица страны — Санкт-

Петербург. В 1708 году была образова-
на Ингерманландская губерния. В 1710 
году она была переименована в Санкт-
Петербургскую. После перенесения сто-
лицы России в Петербург на территории 
будущей Ленинградской области появля-
ются имперские загородные резиденции: 
Петергоф, Царское Село, Павловск, Ора-
ниенбаум и другие.

Под сенью муз,  
во славу науки

«Садом отечественной культуры» на-
зывали города и поселки Петербургской 
губернии, где, покинув шумную столицу, 
творили писатели и поэты, художники и 
композиторы, публицисты и ученые. Сама 
природа этих мест вдохновляла людей, 
питала их творчество. Отечественную нау-
ку и культуру просто невозможно предста-
вить без таких названий, как Шлиссель-
бург, Тихвин, Выра, Колтуши, Приютино, 
Извара, Выборг.

Когда-то Академия художеств посылала 
талантливых студентов учиться в Италию. В 
Ленинградской области есть своя малень-
кая Италия, издавна облюбованная худож-
никами. Это Старая Ладога, с ее древними 
курганами, монастырями, что остались в 
картинах Рериха, Максимова, Венециано-
ва, Заболотского; это берег Финского за-
лива и репинские «Пенаты», а еще – река 
Оять, которую мы до сих пор можем видеть 
с того же места, что запечатлел её более 
ста лет назад Василий Поленов.

Мы наш, мы новый мир 
построим

После Октябрьской революции 1917 
года в Петроградской губернии начали 
создаваться новые органы власти — Со-
веты рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов.

В 1919 году c территории Эстонии на 
территорию Петроградской губернии 
вторглась Белая Северо-Западная ар-
мия, однако Красная армия отбросила их  

на исходные позиции.
Осенью белогвардейцы под командова-

нием генерала Юденича повторили поход, 
который закончился контрнаступлением 
Красной Армии, разгромившей войско 
противника. Личный состав армии Юдени-
ча был интернирован в Эстонии, заключив-
шей мир с Советской Россией.

В 1926 году в РСФСР была образована 
Северо-Западная область. Ну а 1 августа 
1927 года постановлением правительства 
были определены новые границы области, 
а сама она была переименована в Ленин-
градскую. Позднее в результате Советско-
финской войны в состав Ленинградской 
области вошла территория Карельского 
перешейка.

Вставай,  
страна огромная!

В годы Великой Отечественной войны 
большая часть территории области была 
оккупирована и значительно пострадала. 
В январе 1945 года население области на-
считывало 483 тыс. человек, хотя до войны 
на этой территории проживало 1258 тыс. 
человек.

Во время блокады Ленинграда через 
территорию области, а именно Всеволож-
ский район, проходила Дорога жизни — 
единственная магистраль, связывавшая 
осаждённый город с Большой землей.

Огромный вклад в победу над врагом 
внесло партизанское движение: к началу 
1944 года на территории области действо-
вали 13 партизанских бригад, в которых 
состояли 35 тыс. бойцов. На территории 
области развернулось самое длительное и 
наиболее кровопролитное в истории Вто-
рой мировой войны сражение, связанное 
с освобождением Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Жители Ленинградской области береж-
но хранят память о погибших в годы войны 
советских солдатах и офицерах – об этом 
свидетельствуют многочисленные памят-
ники, музеи и мемориальные комплексы, 
установленные почти во всех населенных 

пунктах.

Старейшие, крупнейшие, 
единственные  

и самые-самые
На территории Ленинградской области 

находится Ладожское озеро – крупнейшее 
в Европе. Его площадь составляет 17 700 
квадратных километров.

Старейший древнерусский город Ладо-
га – ныне Старая Ладога, первая столица 
Руси – расположен в 12 километрах выше 
устья реки Волхов (Волховский район). По 
версии «Новгородской первой летописи», 
именно здесь находится могила Вещего 
Олега.

В поселке Колтуши (Всеволожский рай-
он) расположено старейшее и крупнейшее 
в мире научное учреждение, занимающе-
еся фундаментальными исследованиями 
в области высшей нервной деятельности – 
Институт физиологии им. академика И.П. 
Павлова. Здесь также содержится самое 
большое в Западной Европе стадо при-
матов.

В Выборгском районе расположена 
старейшая в Европе Линдуловская ли-
ственничная роща почти на 1 тысячу га. 
Основана Петром I для выращивания кора-
бельного леса для Кронштадтской верфи.

В городе Сосновый Бор была построена 
первая в СССР атомная электростанция, 
на которой были применены самые мощ-
ные из современных реакторов — РБМК-
1000.

Самое большое в мире воинское за-
хоронение находится в деревнях Лезье –
Сологубовка (район Синявинских высот). 
Сейчас на нём захоронено около 22 000 
человек – в большинстве своем немецкие 
солдаты и офицеры.

Старейшая действующая ГЭС России 
– Волховская гидроэлектростанция им. 
В.И. Ленина – была построена в 1921 году 
на реке Волхов в Ленинградской области. 
Исторический памятник науки и техники.

На каменном выступе, омываемом со 
всех четырех сторон водами Вуоксы, вы-
сится одно из настоящих чудес Ленин-
градской области — храм апостола Андрея 
Первозванного. Церковь эта известна все-
му миру, ведь она занесена в Книгу ре-
кордов Гиннесса как единственная в мире 
церковь, построенная на ограниченном 
участке земли.

Продолжать список можно очень долго. 
Мы же завершим его тем фактом, что не-
давно на территории Ленинградской об-
ласти родился самый маленький в мире 
жеребенок – пока его рост составляет чуть 
больше 30 сантиметров, а став взрослым, 
он не вырастет выше полуметра.

Территория успешных 
людей

Глава региона Александр Дрозденко в 
своих выступлениях неоднократно отме-
чал, что Ленинградская область подходит 
к юбилейной дате с достойными резуль-
татами во всех отраслях, с интересными 
планами на будущее.

Несколько лет назад регион шел по 
жизни с лозунгом «Ленинградская об-
ласть — территория успеха». В прошлом 
году губернатор поставил задачу сделать 
область не только территорией успеха, 
но и территорией успешных людей. В ре-
зультате внедрения единого социального 
стандарта все жители области, независи-
мо от места проживания, должны чувство-
вать себя в равной степени комфортно и 
безопасно, иметь равные возможности в 
получении мер социальной поддержки и 
государственных услуг.

Об успешной реализации этой задачи 
говорят факты. В области растет коли-
чество рабочих мест, повышается зара-
ботная плата, возрождаются сельскохо-
зяйственные производства. Инициативы 
губернатора Александра Дрозденко по 
развитию местного самоуправления и по 
работе с общественными организациями 
рекомендованы Президентом страны Вла-
димиром Путиным для изучения и реали-
зации в других регионах России.

Большой путь пройден – большой путь 
впереди.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНОБЛАСТИ 

Завтра, 29 июля, Ленинград-
ская область отметит свой юби-
лей – 90 лет со дня основания. 
Праздничные торжества пройдут 
в Гатчине, и для гостей подготов-
лена обширная программа с теа-
трализованным шествием, высту-
плениями известных эстрадных 
артистов и, конечно, грандиоз-
ным фейерверком.

Однако краеведы знают точно, 
что официальный день рожде-
ния нашего любимого края при-
ходится на 1 августа – именно в 
этот день в 1927 году Постанов-
лениями Президиума ВЦИК и СНК 
РСФСР Северо-Западная область 
была переименована в Ленин-
градскую, а также были законо-
дательно закреплены ее границы.

Между Ладогой 
и Балтикой
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ВЕСТИ РЕГИОНА

К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНОБЛАСТИ 

Процветания
нашему общему 

дому!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляем с юбиле-

ем нашей любимой Ленинградской 
области!

Наш регион всегда был, есть и будет 
самобытным и сильным. Его 90-летняя 
история – славный путь побед, одер-
жанных как в годы военных испытаний, 
так и в период мирного созидания. 
Плечом к плечу с великим городом 
на Неве – Санкт-Петербургом Ленин-
градская область определяет вектор 
развития Северо-Западного региона 
и вносит существенный вклад в созда-
ние несокрушимой мощи России. 

Традиционно для Ленинградской 
области в центре внимания – люди. 
Многочисленные социальные про-
граммы, строительство школ и дет-
ских садов, спортивных объектов, 
развитие дорожной инфраструктуры 
и строительство современного жилья 
превратили Ленинградскую область в 
место, где людям нравится жить и ра-
ботать. Развивается промышленность, 
сельское хозяйство и предпринима-
тельство – растет население. Недавно 
наш Всеволожский район стал самым 
густонаселенным в стране! Это при-
знак того, что формируется комфорт-
ная среда, и нам ставится задача ори-
ентироваться на нужды конкретного 
человека.

Ленинградская область всегда мо-
лода. Она молода духом наших вете-
ранов, выходящих на марш Бессмерт-
ного полка 9 Мая, она молода идеями 
и энтузиазмом школьников и студен-
тов, берущих пример со старшего по-
коления. А это значит, что Ленинград-
ская область в день своего 90-летия 
на старте большого пути – к высоким 
целям, к светлым идеалам, плоть от 
плоти Великой России!

От всего сердца и от лица жителей 
Всеволожского района мы желаем на-
шей Ленинградской области процве-
тания и дальнейшего развития! Пусть 
наш общий дом будет наполнен ми-
ром, радостью и счастьем!

О. В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
А. А.НИЗОВСКИЙ, глава 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с 90-лет-

ним юбилеем со дня образования Ле-
нинградской области, которая являет-
ся одной из самых значимых в стране 
по социально-экономическому разви-
тию, историческому, духовному и куль-
турному наследию.

Таким делают наш регион люди, ко-
торые здесь живут и трудятся на его 
благо, а значит, и для всей страны.

Слова особой благодарности пере-
даю ветеранам войны и труда, ленин-
градцам старшего поколения, которые 
внесли огромный вклад в Великую 
Победу, в послевоенное возрождение 
Ленинградской области, передали де-
тям и внукам любовь к родной земле. 
Сила региона – в нерушимой связи по-
колений, в сохранении и приумноже-
нии трудовых и культурных традиций, 
в производственном и интеллектуаль-
ном потенциале, в укреплении межре-
гиональных и международных связей, 
в стремлении двигаться вперёд благо-
даря новым свершениям и достижени-
ям.

Желаю всем здоровья, благополу-
чия, радости, успехов, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО, 

секретарь Всеволожского 
местного отделения партии

 «Единая Россия»

А Ивангороду 
уже 525 лет

В честь этого состоялся большой 
праздник. Он начался в Успенском со-
боре Ивангородской крепости и на цен-
тральной площади, где отслужили бла-
годарственный молебен.

В администрации Ивангорода состоя-
лась встреча глав сопредельных субъек-
тов Российской Федерации и Евросоюза. 
Гостями праздника стали и представители 
города Нарвы Эстонской Республики.

Днем в крепости и на улицах разверну-
лась широкая праздничная программа. От 
имени губернатора Александра Дрозденко 
всех присутствующих поздравил замести-
тель председателя правительства Ленин-
градской области по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк: «Глубоко символично, что «круглая 
дата» Ивангорода отмечается в год, объ-
явленный в нашем регионе Годом истории. 
Здесь все напоминает о ярких и героиче-
ских страницах летописи нашего края и 
всей страны».

За музыкальное оформление праздника 
отвечал военный оркестр, артисты также 
устроили концерт для детей, музыкаль-
ный пикник и праздничный гала-концерт. 
Для жителей и гостей города работали 
интерактивные площадки, выставки, город 
мастеров. Вечером небо над рекой Нарва 
озарил праздничный салют.

Рыцари сразятся 
в Выборге 

и Приозерске
В Ленобласти в эти выходные стар-

тует проект «Западные рубежи Рос-
сии», в рамках которого в разных 
крепостях 47-го региона пройдут фе-
стивали реконструкторов.

Мероприятия по реконструкции охва-
тят множество исторических периодов 
– от рыцарской эпохи до времен Великой 
Отечественной войны. В них примут уча-
стие свыше 20 исторических клубов со 
всей России и ближнего зарубежья. Для 
тех людей, которые хотят посетить все 
фестивали, создан единый календарь со-
бытий – своего рода график проведения 
реконструкций.

Ближайший фестиваль «Выборгский 
замок» пройдет 29–30 июля. Как сообщил 
устроитель мероприятия – представитель 
организации, поддерживающей военно-
историческую реконструкцию, «Доблесть 
веков» Олег Юкович, у фестиваля обильная 
география – в нем примут участие пред-
ставители клубов из разных регионов. Ре-
альные бои латников, ярмарки, музыкаль-
ные номера в средневековом стиле – это и 
многое другое ждет гостей.

19–20 августа реконструкторы соберут-
ся в музее-крепости «Корела» города При-
озерска. Фестиваль «Военные летописи. 
Карельские рубежи» воссоздаст атмосфе-
ру XVII века. Гости увидят, как обороняли 

крепость в Смутное время, а также позна-
комятся с военным бытом тех времен. В 
середине сентября в Ивангородской кре-
пости начнется фестиваль «Великое проти-
востояние. 1919 год».

Как отмечают организаторы всех фести-
валей, гостей ждут не только красочные 
бои, но и ярмарки, мастер-классы, вкусная 
еда, фотоплощадки, а также музыкальные 
выступления групп, исполняющих средне-
вековую музыку.

И даже соловьи –
за мирный атом!

В деревне Систо-Палкино торже-
ственно открылся IV Международный 
фестиваль авторской песни и поэзии 
«U235».

Его участниками стали более двухсот 
авторов-исполнителей из России и зару-
бежных стран. Впервые на фестивальной 
сцене выступил коллектив областной ад-
министрации — квартет «Ленинградские 
соловьи» и генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» Алексей Лихачев.

Организаторами «U235» традиционно 
выступают администрация Ленинград-
ской области, ГК «Росатом», АО «Концерн 
Росэнергоатом», и Ленинградская АЭС, а 
название фестиваля означает «Уран235». 
Организаторы ожидают, что в 2017 году 
мероприятие посетят свыше 1000 гостей 
из разных городов России, СНГ и Европы. 

В числе почетных гостей фестиваля 
«U235» такие «звезды» авторской песни, 
как Александр Мирзаян, Вадим Егоров и 
Александр Городницкий.

Старая Ладога
 примет туристические 

лайнеры
В Ленинградской области выдано 

разрешение на реализацию инвести-
ционного проекта по строительству па-
лового причала для круизных судов в 
Старой Ладоге.

Работы по обустройству причального 
комплекса со стороны Никольского мона-
стыря планируется завершить до конца 
осени, чтобы уже в навигационный период 
2018 года он начал принимать первых ту-
ристов, прибывших водным путем. На эти 
цели, по информации куратора строитель-
ства – управления по транспорту Ленин-
градской области, будет направлено около 
50 млн рублей частных инвестиций.

Благодаря новому причалу останов-
ку в Древней столице Руси смогут делать 
круизные суда, рассчитанные на разме-
щение 200 пассажиров. Предполагается, 
что в следующем году подобная паловая 
конструкция появится и на правом берегу 
реки Свирь.

Работа по организации строительства 
причала ведется правительством Ленин-
градской области в рамках исполнения 
поручения Президента Российской Фе-
дерации о создании общенационального 

культурно-туристского проекта на базе 
Старой Ладоги.

Причал палового типа представляет со-
бой ряд вбитых в дно реки свай (палов), к 
которым швартуются суда, и переходной 
мосток, ведущий к корневой части прича-
ла, расположенной на берегу. В состав та-
кого причала может быть включён понтон, 
располагающийся между линией палов и 
берегом. Такие причалы минимально ис-
пользуют береговую черту, что важно в 
местах расположения объектов культур-
но-исторического наследия, и не требуют 
больших временных затрат на капитальное 
строительство.

Губернатор вернул 
зоопарку «День сурка»

Традиционный и всеми любимый 
праздник ожидания весны больше не 
будет отменен в Ленинградском зоо-
парке. Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко препод-
нес администрации зверинца подарок 
– трех молодых особей сурка-байбака. 

Зверьки заменили в вольере контакт-
ного зоопарка скончавшегося в прошлом 
году известного своими метеорологиче-
скими способностями сурка Фрола.

«Зверьков, которые в природе водятся 
в степях, для Ленинградского зоопарка мы 
нашли в одном из российских питомников. 
Животные прошли санитарный карантин, 

адаптировались в новом доме и готовы 
предстать перед публикой. Надеюсь, сур-
чата будут жить дружно и регулярно при-
носить потомство. Тогда популяция мете-
орологов, которые умеют предсказывать 
весну, больше не прервется», – рассказал 
губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор также объявил о старте кон-
курса на лучшие имена для сурков. Оста-
вить свои заявки можно как в зоопарке 
(близ вольера установлен специальный 
ящичек), так и на страницах Ленинградской 
области и Ленинградского зоопарка в со-
циальных сетях. Прием предложений про-
должится до 6 августа.

Выбранными именами зверьков нарекут 
уже 13 августа, в день рождения зверинца. 
А авторы лучших идей получат памятные 
призы.

Появится сафари-парк
В Ленинградской области может 

появиться филиал Ленинградского 
зоопарка. Идею о создании сафари-
парка для содержания крупных живот-
ных предложил руководству зверинца 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

«Находясь в самом центре Петербурга, 
Ленинградский зоопарк не может позво-
лить себе развивать более естественный 
вид общения человека с животными, при 
котором звери не заключены в небольшие 
вольеры, а свободно прогуливаются на 
большой территории, чувствуют себя как в 
живой природе. А посетители могут пере-
двигаться по парку как пешком, так и на 
автомобилях, велосипедах, экскурсионных 
электрокарах», – сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что достигнута догово-
ренность с руководством Ленинградского 
зоопарка, а также комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, о проработке возмож-
ности разместить такой сафари-парк в 
одном из близлежащих к городу районов 
области. В числе возможных вариантов – 
Всеволожский район.

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства 

Ленинградской области, 
Леноблинформ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Открыл очередное совещание первый 
заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Сергей Алексее-
вич Гармаш.

 – Совет союза садоводов при админи-
страции района создан не случайно. Его 
работа крайне важна. Во Всеволожском 
районе расположено 965 садоводческих 
объединений, у каждого свои особенно-
сти и проблемы. Благодаря работе спе-
циалистов Совета мы можем найти опти-
мальные решения, инструменты, удобные 
для всех.

О развитии территорий, закрепленных 
за садоводческими, дачными и огород-
ническими объединениями граждан МО 
«Куйвозовское сельское поселение», рас-
сказал исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Андрей 
Анатольевич Величенко. Также он поднял 
важный вопрос, касающийся вывоза му-
сора с территории садоводств.

 – Мы цивилизованные люди. Свою 
природу, свой дом надо любить, а чужой 
труд уважать. Безусловно, каждый год 
администрация поселения закладывает 
в бюджет определенную сумму для убор-

ки мусора и ликвидации свалок. Однако 
только совместными усилиями мы можем 
решить эту проблему.

Далее заместитель начальника управ-
ления по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга Ольга 
Владимировна Довгарь проинформиро-
вала участников совещания о програм-
ме государственной поддержки садо-
водов и о том, как можно принять в ней 
участие. Кроме того, она затронула тему 
популяризации проектов для организа-
ции досуга на территории садоводств. В 
частности, Ольга Владимировна привела 
в пример проект «Выездные аллеи». Его 
суть заключается в том, что в садовод-
ство приезжает мобильная книжная яр-
марка, на которой все желающие могут 
приобрести самые разнообразные книги.

О формировании землеотвода в са-
доводческих и дачных некоммерческих 
объединениях подробно рассказала се-
кретарь земельной комиссии админи-
страции Всеволожского района Анна Ни-
колаевна Четверухина.

Не остался в стороне и вопрос безо-
пасности дачников. О том, что делать при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
рассказал начальник отдела по делам ГО 
и ЧС администрации Всеволожского рай-
она Сергей Александрович Сигарев.

 – Создавать добровольные пожарные 
дружины или частную пожарную службу 
довольно хлопотно и дорого. Однако в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации 
любой человек может обратиться в единую 
дежурно-диспетчерскую службу. Телефон 
ЕДДС Всеволожского района 8 (813-70) 25-
488 – вам всегда подскажут, что делать и 
куда обратиться в той или иной ситуации.

Подводя итоги, заместитель предсе-
дателя Совета союза садоводов Всево-
ложского района Сергей Александрович 
Атаманчук отметил необходимость вза-
имодействия территориальных органов 
местного самоуправления и органов 
управления садоводческих и дачных не-

коммерческих объединений граждан, 
поддержки инициатив и сотрудничества.

 – Все в наших силах. Во Всеволож-
ском районе собрано так много садо-
водств неспроста. Ведь это красивейшее 
предместье Санкт-Петербурга. Пришло 
время развивать культуру ведения са-
доводства и огородничества. Пора за-
ниматься не только садовым участком, а 
сделать рядом прилегающие территории 
ухоженными и красивыми. Вместе мы мо-
жем сделать так, чтобы дороги в каждом 
садоводстве были в хорошем состоянии, 
территории убраны, а безопасность лю-
дей была на самом высоком уровне.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»
Фото Сергея КОМАРОВА

Местные садоводы 
встретились в ВаскеловоВ повестке дня были обсуждены 9 ос-

новных вопросов и информация о выполне-
нии адресной программы строительства и 
капитального ремонта МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в разделе «Раз-
ное».

Наиболее важным, на наш взгляд, был 
вопрос «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 15.12.2016 года № 93 
«О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов».

После доклада председателя комите-
та финансов администрации Анны Попо-
вой депутаты приняли поправки в бюджет 
района, увеличив доходную его часть на 
189 107, 0 тыс. рублей, в том числе: 104 107, 0 
тыс. рублей – прочие безвозмездные по-
ступления в виде трансфертов, 85 000,0 
тыс. рублей – налог на доходы физических 
лиц. В частности, средства, поступившие 
из областного бюджета, пойдут на созда-
ние памятника погибшим в авиакатастрофе 
над Синайским полуостровом, на ремонт 
помещений бывшего ПТУ в Бернгардовке, 
где будет спортшкола, на другие нужды.

Также были зафиксированы следующие 
параметры бюджета: доходы – 8 182 744,6 
тыс. рублей, расходы – 8848 330,0 тыс. 
рублей, дефицит бюджета – 665 586 тыс. 
рублей.

Депутаты утвердили стратегию социаль-
но-экономического развития МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО на пе-
риод до 2030 года и план мероприятий по 
её реализации, а также внесли изменения в 

порядок организации и проведения публич-
ных слушаний и общественных обсуждений 
на территории района.

Депутаты внесли изменения в решение 
совета депутатов № 46 от 24.05.2017 года 
«Об утверждении Положения о порядке 
бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и установили 
коэффициент развития для определения 
размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ленинградской области, а так-
же земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставленных без проведения торгов.

На заседании были утверждены во-
просы «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий админи-
страции МО «Город Всеволожск» по реше-
нию вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2017 год и 
«О принятии осуществления муниципаль-
ным образованием «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений».

Также депутаты приняли решение о на-
граждении Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

В повестке дня заседания, на котором 
присутствовало 16 депутатов, значилось 
18 основных вопросов, причём 10 из них 
были о вынесенных заместителем Всево-
ложского городского прокурора протестах 
на решения, принятые советом депутатов.

Все протесты заместителя Всеволож-
ского городского прокурора на принятые 
советом депутатов решения были призна-
ны на заседании не подлежащими удов-
летворению.

Депутаты единогласно проголосовали 
за внесение изменений в решение совета 
от 30.03. 2017 г. № 9 «О бюджете МО «Го-
род Всеволожск» на 2017 год в сторону его 
увеличения, в основном за счёт межбюд-
жетных трансфертов.

Был внесён в повестку вопрос о назна-
чении конкурса на замещение должности 
главы администрации и определения даты 
его проведения. Решение по этому вопро-
су депутатами принято не было, так как 
они посчитали его несвоевременным.

Совет депутатов утвердил новую орга-
низационную структуру администрации 
города, численность которой значительно 
сократилась в связи с передачей большин-
ства полномочий на районный уровень, и 
порядок определения размера арендной 
платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в городской собствен-
ности, без проведения торгов. Также был 
обсуждён и принят за основу вопрос об 
установлении коэффициента территори-
ального зонирования для определения 
арендной платы за использование земель-
ных участков, расположенных на террито-
рии города. В процессе работы совета 
произошло оживлённое обсуждение по 

утверждению схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
города. Начальник управления экономики 
Инга Маслова проинформировала депу-
татов о том, что в течение текущего года 
торговые объекты будут функционировать 
согласно уже выданным разрешениям, а 
в следующем году необходимо согласо-
вать работу уже существующих объектов 
и порядок выдачи новых разрешений на 
возведение таковых с градостроительным 
планом и утвердить новую схему их раз-
мещения.

Депутаты приняли за основу этот во-
прос и приняли решение доработать схе-
му размещения нестационарных торговых 
объектов.

На заседании были рассмотрены иные 
вопросы, относящиеся к компетенции со-
вета, а также в разделе «Разное» была 
заслушана информация начальника юри-
дического отдела администрации Ольги 
Водопьяновой о наличии судебных дел и 
исполнительных производств по состоя-
нию на текущую дату, а также о ходе реа-
лизации муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды 
МО «Город Всеволожск» на 2017 год» за-
слушали специалиста администрации 
Александра Корнеева.

Отметим, что все вопросы повестки дня 
заседания были предварительно прора-
ботаны в созданных депутатами комисси-
ях с привлечением к работе сотрудников 
администрации города, что положительно 
повлияло на качество подготовленных ре-
шений. В работе заседания совета принял 
участие депутат ЗакСа Александр Матвеев.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Чёткая и слаженная 
работа депутатов района
27 июля текущего года в актовом зале администрации состоялось 

внеочередное заседание совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 3-го созыва.

Чаще «нет», чем «да»
25 июля текущего года в малом зале ЦКД г. Всеволожска состоя-

лось очередное заседание совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области третьего созыва.

ПОДРОБНОСТИ

18 июля состоялось выездное совещание Совета союза садово-
дов Всеволожского района. В заседании приняли участие специ-
алисты муниципальных и государственных служб, а также пред-
седатели правлений садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений Куйвозовского сельского поселения.

Жители Ленинградской области получили возможность оперативно 
информировать специальные службы о возникающих лесных пожарах.

Мобильное приложение «Берегите лес» создано федеральным бюджетным учрежде-
нием «Авиалесоохрана». Оно доступно обладателям мобильных устройств, работающих 
на платформах Windows Phone, Apple iOS и Android. Ежедневно информацию о пожаро-
опасной обстановке в регионе на портале учреждения размещает отдел охраны и за-
щиты лесов комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Разработчики 
приложения рассчитывают, что с его помощью удастся значительно сократить время, 
проходящее от момента обнаружения лесного пожара до его ликвидации.

Телефоны помогут защитить леса
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Владимир Александрович Киселев о пи-
сательстве в годы службы на подводной 
лодке не помышлял – слишком ответствен-
ной и напряженной была его деятельность, 
занимавшая все мысли без остатка. Но 
писателем он все-таки стал, и случилось 
это неожиданно для него самого. Как-то в 
дружеском разговоре, где каждый из со-
беседников, наверное, вспоминал немало 
интересного из своей жизни, его родствен-
ник произнёс фразу, ставшую практически 
судьбоносной: «Слабо написать книгу?»

Вот так, буквально на спор, Владимир 
Киселев взял в руки перо – орудие писа-
тельского труда иначе ведь и не назовёшь. 
Полгода писал он свою первую биографиче-
скую книгу «Сын пошехонского края», а тот 
самый родственник, который подбил его на 
творческий труд, набирал страницу за стра-
ницей рождавшийся текст на компьютере.

Лиха беда начало, как говорится, и уже 
вскоре Владимир Александрович опубли-
ковал свою вторую книгу под названием 
«Здравствуй, отец!». Повесть эта, признаёт-
ся наш герой, трудно ему далась, потому что 
пришлось найти и опросить всех оставших-
ся в живых односельчан отца, еще помнив-
ших жизнь колхоза, председателем которо-
го когда-то был Киселев-старший.

В этих книгах, конечно, есть рассказы о 
службе, о море, о жизни – именно так опре-
деляет их содержание сам В.А. Киселев. Но 
поводом для нашего знакомства послужила 
не проза Владимира Александровича, а вот 
этот песенный текст, написанный им в соав-
торстве с сослуживцем Борисом Орловым:

Слышим мы приказ: «Отдать швартовы!
Дать турбине самый малый ход!
Это значит, что опять уходим в море,
В дальний атлантический поход.
Припев:
Уходят лодки, и в отсеках
Стучат горячие сердца.
За честь, за Родину свою – Россию,

С врагом готовы драться до конца.
Уходим со словами мы Макарова:
«Чтоб жить нам в мире, помни о войне».
Уходим, чтоб занять глухую оборону
На дальних подступах к стране.
Припев.
Всё дальше мы уходим от родного пирса,
И это не последний наш поход.
Чтоб ровно бился пульс земного шара,
Врастает в глубину атомоход.
Припев.
Видно, так судьба распорядилась,
Так продиктовал суровый век.
Для одних – наземная граница,
А для нас – реакторный отсек.
Заинтересовавшись человеком, который 

принёс в газету песню «Уходят лодки…», мы 
пригласили В.А. Киселева в редакцию, чтобы 
расспросить о службе морской в преддве-
рии 30 июля, его професси-
онального праздника – Дня 
Военно-Морского Флота.

Владимир Александро-
вич живет в поселке Угло-
во, где известен как лучший 
огородник, у которого и 
огурцы завязываются рань-
ше всех, и помидоры круп-
нее, чем у соседей, и ягод 
всегда полные ведра. Ого-
родничество – не просто 
его страсть, это зов души, 
ведь он родом из глухой 
деревушки Васильевское 
Пошехонского района 
Ярославской области, а 
значит, труд на земле воз-
вращает его к тем истокам, 
которыми веками живет 
земля российская.

Выпускник школы, нигде 
не бывавший, кроме Ярос-
лавля, да и там-то только на 
медкомиссии от военкома-

та,  Владимир Киселев в 1966 году приехал 
в Ленинград и блестяще сдал экзамены в 
Высшее военно-морское инженерное учи-
лище имени Дзержинского, выдержав кон-
курс 17 человек на место.

В 1971 году по окончании училища полу-
чил распределение на Северный флот, но в 
Западную Лицу, на базу подводных лодок, 
попал не сразу. Вместе с другими членами 
экипажа атомохода второго поколения он 
вначале был направлен в город Обнинск, 
где  все специалисты, допущенные к управ-
лению ядерно-энергетическими установка-
ми, в течение года проходили специальное 
обучение в учебном центре. 

Новенькая подводная лодка между тем 
ждала свой экипаж на судостроительном 
заводе «Красное Сормово» в Горьком – от-
туда и начался ее славный боевой путь 

по морям и океанам всего мира. Механик 
Владимир Киселев управлял на этом ато-
моходе одним из двух реакторов, располо-
женных по бортам судна.

Где только не приходилось ему бывать! 
Но в основном, конечно, в Атлантике. Боль-
шую часть службы Владимир Александро-
вич провел возле берегов США, «в перископ 
видел зарево Нью-Йорка», как сам говорит. 
Несколько раз ходил в Гренландское море, 
где гигантские айсберги, у которых, как из-
вестно, две трети массы  находятся под во-
дой, создают серьезные препятствия для 
подводных лодок. Больше года в общей 
сложности провел в Саргассовом море, но 
никаких неопознанных объектов, о которых 
иногда рассказывают в популярных теле-
передачах, не видел.

– И почему вас, сухопутного, можно ска-
зать, человека, поманило-позвало море?

– Тогда время было другое. Нас, роман-
тиков, тянуло в небо, в море…

 Романтика романтикой, но деятельного 
Киселева всегда до бешенства доводило 
всплытие лодки на сеансы связи, поскольку 
«всплывали со скоростью один метр в ми-
нуту», так что подъем с глубины 300 метров 
продолжался целых пять часов! Погруже-
ние, правда, происходило чуть быстрее).

 – Интересная деталь, – рассказывает Вла-
димир Александрович. – Мы все курильщики 
были, но когда лодка погружалась, все до са-
мого всплытия не брали ни одной сигареты.

Автономное плавание подводной лодки 
– тяжелое испытание для всего экипажа. 
Пребывание в замкнутом пространстве ска-
зывается и на физическом здоровье, и на 
психологическом состоянии людей. Самый 
длительный поход, в котором довелось в 
годы службы побывать Киселеву, продол-
жался 91 сутки, а когда пришли на базу в 
Западную Лицу и мечтали о встрече с род-
ными на берегу, догнал приказ: не выходя 
на берег, отправляться в Белое море.

 – Случались ли опасные ситуации во 
время вашей службы?

 – К счастью, у нас их было очень мало. 
Однажды произошла несанкционирован-
ная подача  ЛОХ (лодочная объемная хи-
мическая защита – Ред.) в отсек. Никто не 
пострадал – у нас был грамотный, хорошо 
обученный экипаж. Не понимаю, почему во 
время подобной аварии на ТОФе (Тихооке-
анский флот – Ред.) погибли двадцать че-
ловек. Ведь у нас достаточно много средств 
защиты!

Одиннадцать лет В.А. Киселев служил на 
этой лодке, построенной по проекту 671, а 
затем еще 7 лет командиром БЧ-5 – на мо-
дернизированной 671-РТМ. Новая подлодка 
была оборудована кормовой гидроакусти-
ческой антенной, техническое оснащение 
атомохода резко возросло, понизилась 
шумность. Шумность лодки – принципиаль-
но важный момент в технической характе-
ристике подводного судна, потому что шум 
работающей лодки позволяет противнику 
обнаружить её.

 У флота США есть даже названия для 
некоторых наших частот. Частота 500 Гц по 
классификации американских моряков – это 
«рыболовный крючок», то есть крючок, на 
который всегда можно было поймать нашу 
лодку. А вот работа забортных насосов – 
«туманный горн» у них назывался. У НАТО 
очень сильная система обнаружения подво-
дных лодок противника. 

(Окончание на 9-й странице)

«Уходят лодки, и в отсеках 
стучат горячие сердца»

Говорят, многие моряки-подводники в отставке становятся писателями. Видимо, длительное пре-
бывание в замкнутом пространстве обращает человека внутрь себя, активизирует глубинные слои 
сознания, даёт импульс творчеству. Некоторые из них ведут в годы службы дневники, бережно хра-
нят фотографии команды – всё для того, чтобы эти бесценные и дорогие сердцу воспоминания ког-
да-нибудь были опубликованы.

КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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Вначале корабли строились на деся-
ти верфях и исключительно для нужд 
ведения войны на Чёрном море. На Во-
ронежской верфи Пётр I сам, с топором 
в руках, реализуя навыки, полученные 
в Голландии и Англии, показывал при-
мер подданным и «рубил» свой ко-
рабль.

Но России в те годы ещё не хватало си-
лёнок тягаться с Турцией. Пришлось с ней 
замириться и обратить взор на Балтику. 
Вступив в союз с Данией и Польшей, Пётр 
19 августа 1700 г. объявил войну Швеции. 
Каждая из держав имела свой театр военных 
действий и даже наметила желательную для 
себя добычу: Дания – Голштинию, Польша – 
Лифляндию и Эстляндию, Россия – восточ-
ное и южное побережья Финского залива.

Но, как оказалось, делили неубитого мед-
ведя – молодой шведский король Карл XII 
двумя ударами вывел из строя Данию и 
Польшу, а Пётр, оставшийся в одиноче-
стве, получил жестокий урок под Нарвой. 
Но государь не пал духом, а проанализи-
ровав причины неудачи, принялся устра-
нять их. Поскольку Швеция и Россия были 
разделены морем, нужен был флот. И на-
чалось строительство морских судов. Они 
заявили о себе во втором десятилетии  
войны тремя победами: у мыса Гангут, 
острова Эзель и у острова Гренгам. Эти 
победы обеспечили флоту господство на 
Балтике, России – почётный мир со Шве-
цией, Российскому царству – превраще-
ние в империю и качественный рост меж-
дународного статуса Российской империи.

Победы флота на Чёрном 
и Средиземном морях
Мечту Петра I об овладении Крымом и 

Черноморским побережьем, а с ним и Чёр-
ным морем, претворила в жизнь Екатерина 
Великая. Балтийская эскадра под коман-
дованием адмирала Свиридова в Среди-
земном море в 1770 г. наголову разгро-
мила турецкий флот в бухте Чесмы. Крым 
обрёл независимость, Россия – земли в 
Северном Причерноморье и на Кубани, го-
рода Керчь и Еникале в Крыму. В 1783 г. в 
результате переговоров князя Г. Потёмки-
на и хана Шахин Гирея Крым добровольно 
вошёл в состав России. Началось строи-
тельство базы Черноморского флота – Се-
вастополя. В следующей, Русско-Турецкой 
войне Черноморский флот под руковод-
ством Ф. Ушакова в двух последователь-
ных сражениях у о-ва Тендра и мыса Кали-
акрия (оба в 1791 г.) разгромил Турецкий 
флот. Мирным договором, заключённым 
в Яссах, подтверждалось присоединение 
Крыма к России и установление россий-
ского протектората над Грузией.

В войне против Наполеона в 1798–1800 гг. 
Российский Черноморский флот одержал 
ряд значительных побед над французами 
на Средиземном море. Под руководством 
Ф. Ушакова флот освобождал греческие 
острова. Прославленный флотоводец про-
явил себя и как мудрый государственный 
деятель. Им была образована «Республика 
Семи Островов» и написаны законы для 
республики. В следующей войне против 
Наполеона (1805–1807 г.) на этих островах 
базировались сразу три русские эскадры 
кораблей, которые громили французов под 
началом оставившего в истории Россий-
ского флота своё светлое имя адмирала 
Дмитрия Сенявина.

Последней крупной победой Российско-
го парусного флота был сокрушительный 
разгром Турецкого флота в Синопе. Эска-
дрой Черноморского флота командовал 
талантливый адмирал Павел Степанович 
Нахимов.

Мирные победы флота 
Российского

Два столетия существования Россий-
ского флота навеки вошли в Историю го-
сударства не только победами в морских 
сражениях. Они отмечены славными под-
вигами русских мореплавателей в круго-
светных плаваниях и многочисленными 
географическими открытиями.

В 1728 году, ещё по замыслу Петра I, 
капитан-командор Витус Беринг прошёл 
вдоль берегов Чукотки в Ледовитый оке-
ан и убедился в наличии пролива между 
Чукоткой и Аляской. Специалисты его экс-
педиции провели исследования в Ледо-
витом океане и в северной части Тихого 
океана. Составили карты Ледовитого оке-
ана, исследовали Алеутские и Курильские 
острова, берега Аляски и Японии. В 1740 г. 
в Авачинской бухте на Камчатке Беринг за-
ложил город Петропавловск.

Начало кругосветным плаваниям рос-
сийских кораблей положили И.Ф. Крузен-
штерн и Ю.Ф. Лисянский. В конце июня 
1803 г. на шлюпах «Надежда» и «Нева» 
они вышли из Кронштадта, обошли вокруг 
мыса Горн (Южная Америка), и, пройдя с 
юга на север Тихим океаном, доставили на 
Аляску необходимые для Русско-Амери-
канской компании грузы.  Возвращались в 
Кронштадт в 1806 году другим маршрутом: 
через Индийский и Атлантический океа-
ны, вокруг мыса Доброй Надежды (южная 
оконечность Африки). По пути командами 
кораблей был сделан ряд географических 
открытий. Плавания на Аляску продолжа-
лись вплоть до её продажи в 1867 г. 

Океанские плавания российских кора-
блей обратили на себя внимание других 
морских держав. Великобритания, ра-
нее снисходительно посматривавшая на 
русский флот и его моряков – а многие 
российские морские офицеры проходи-
ли практику на английских судах, – была 
сильно озадачена бурным развитием рос-
сийского кругосветного плавания.

Велико было изумление англичан, ког-
да в августе 1819 г. на рейде Портсмута 
бросили якорь сразу шесть российских 
кораблей: «Восток», «Мирный», «Кам-
чатка», «Кутузов», «Благонамеренный», 
«Открытие». С этого рейда отряд под ко-
мандованием капитана 2 ранга Ф.Ф. Бел-
линсгаузена в составе шлюпов «Восток» 

и «Мирный» (командир М.П. Лазарев), на-
правился для проведения исследований 
в южное полушарие. В январе 1820 г. ими 
был открыт шестой материк – Антарктида 
(имена шлюпов «Восток» и «Мирный» сей-
час носят Российские научно-исследова-
тельские станции на Антарктиде), а также 
целый ряд островов.

С 1803 по 1867 год Российский флот 
накопил большой практический опыт дли-
тельных океанских плаваний. Выросла 
плеяда незаурядных командиров-судово-
дителей, штурманов и других специали-
стов. Россия могла теперь гарантированно 
решать в Мировом океане различные по-
литические, экономические и научно-ис-
следовательские задачи.

Годы поражений 
 и утрат

К сожалению, Российский флот не из-
бежал горечи поражений. Ими особенно 
отмечена Русско-Японская война 1904–
1905 гг. Причинами поражений Российских 
эскадр под Цусимой являлись: безответ-
ственное отношение руководства России 
и её Генерального штаба к оценке Япон-
ского военного потенциала, прежде всего 

Японского флота. Это повлекло за собой 
«неторопливость» и непродуманность в 
строительстве своих боевых кораблей, 
прежде всего броненосцев, а в конечном 
итоге и поражение флота. Не было на фло-
те к тому времени и достойных флотовод-
цев, исключая разве С.О. Макарова. Но 
трагическая гибель оборвала жизнь этого 
умного и перспективного адмирала и не 
дала ему возможности в полной мере рас-
крыть свой талант.

В ходе Первой мировой войны в боевых 
действиях участвовал практически лишь 
Балтийский флот. Он провёл ряд успеш-
ных морских боёв с немецкими кораблями, 
но их действия, однако, не сказались на 
общем ходе войны. В конце Гражданской 
войны Белая армия, покидая Крым, уве-
ла лучшие корабли Черноморского флота 
на Средиземное море. Интернированные 
в Тунисском порту Бизерта, они бездей-
ствовали вплоть до 1943 г., когда их раз-
бомбила авиация США и Великобритании.

Флот в Великой  
Отечественной войне

В годы индустриализации флоты и фло-
тилии Советского Союза получили на во-
оружение современные (по тому времени) 
боевые надводные корабли и подводные 
лодки. Серьёзное внимание развитию 
флота уделял И. Сталин. В 1934 году он 
вместе с С. Кировым побывал на Север-
ном флоте, осмотрел места базирования 
кораблей, посетил Полярный.

Корабельный состав, с которым ВМФ 
подошёл к началу войны, позволил ему 
эффективно решать задачи в своей при-
брежной зоне, в основном с целью со-
действия армии. Высадка десантов, огне-
вая поддержка действий войск на берегу, 
уничтожение наземных объектов против-
ника, нарушение морских коммуникаций 
противника, проводка и оборона конвоев 
и отдельных морских судов. Высокой ак-
тивностью отмечена деятельность речных 
флотилий. Волжской – при Сталинград-
ской битве, Дунайской – при освобожде-
нии придунайских стран, Днепровской – 
при поддержке действий войск Красной 
Армии в Польше и Германии, её катера 
дошли до Берлина. Амурская флотилия 
содействовала сухопутным войскам в бо-
евых действиях в Маньчжурии.

Послевоенное  
строительство флота

На первое место по боевой эффек-
тивности в ходе Второй мировой войны 
вышли подводные лодки и авиация. На 
них и был сделан упор при составлении 
послевоенной программы строительства 
Советского флота. Импульс ускорению 
строительства дала «холодная война», ко-
торая медленно, но верно переместила 
центр силового противоборства в сферу  

КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Океанский щит России
Широко отпраздновав взятие Азова, Пётр I собрал в селе Преображенском Боярскую думу. И 

Дума на своём заседании 20 октября 1696 года постановила: «Морским судам быть…» А 27 октября 
Петр I своим указом предписал провести перепись населения и установил квоты для всех его слоев 
на постройку кораблей и внесение денег в казну. 4 ноября постановление Думы было обнародовано 
указом государя. Так начиналось создание регулярного флота России.

Корабли Петра I

Морской бой во время Великой Отечественной войны
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Над водой летает бесконечное количе-
ство самолетов и вертолетов, на дне мо-
рей установлены специальные устройства, 
создающие низкочастотный звук, который 
гидроакустиками воспринимается как ква-
канье лягушек. Поэтому такие устройства 
назвали квакерами. Самое большое количе-
ство квакеров разбросано в Средиземном 
море и на фареро-исландском противоло-
дочном рубеже.

 – Складывается впечатление, что в глу-
бине морей полно субмарин разных держав. 
Не мешали друг другу?

 – Океан безмерный. Знаешь, что где-
то крутится подводная лодка, но засечь ее 
трудно, ходим ведь на разной глубине. Для 

нас главное – как можно больше проследить 
за лодкой. Чем дольше проследили, тем луч-
ше выполнили задачу.

 – А мы намного отстали от Америки по 
техническому уровню подводных лодок?

 – Да мы намного опередили американ-
цев в советский период! А в годы перестрой-
ки три четверти подводного флота уничтожи-
ли сами…

На заводах, где лодки собирали сотни 
специалистов, хорошо знающих свое дело, в 
девяностые годы новейшие субмарины раз-
резали американскими гильотинами. Трудно 
представить, что чувствовали рабочие заво-
дов и моряки, если даже у обычных людей, 
видевших эту «операцию» по телевизору, 
слёзы на глаза наворачивались. Чувство 
было такое, что не лодки, а наш подводный 
флот этими гильотинами уничтожали.

Можно понять ту бескомпромиссную 
жесткость, с которой Владимир Алексан-
дрович говорит о государственной полити-
ке, нанесшей непоправимый урон нашему 
военно-морскому флоту. И он имеет право 
судить тех, кто виновен в этом.

Последние пять лет в рядах ВМФ В.А. 
Киселев служил флагманским механиком 
на судоремонтном заводе в Снежногорске 
Мурманской области.

 – Стояла одна горьковская лодка на ре-
монте, отслужившая 20 лет, – вспоминает 
Владимир Александрович. – С нее сняли всю 
аппаратуру, всё оборудование, почти чистый 
отсек остался. При таком финансировании, 
как тогда, ее бы пришлось ремонтировать 
7–8 лет. Приехал адмирал из главного тех-
нического управления, и я, как флагман-
ский механик, минут десять доказывал ему, 
что нет смысла ее ремонтировать: «Пока 
идет ремонт, срок гарантии корпуса (двад-
цать пять лет) истечет. Кому нужна лодка  

с истекшей гарантией? На заводе куча ло-
док, требующих ремонта. На эти деньги 
можно отремонтировать несколько других». 
– «Вы ничего не понимаете в нашей страте-
гии!» – ответил адмирал. Мы на 90% эту лод-
ку отремонтировали, поставили всё новое 
оборудование, комплексы – пришла команда 
её утилизировать. Кто от этого выиграл? Кто 
понес ответственность? Да, скорее всего, 
никто!

И всё-таки эти последние пять лет воен-
но-морской службы, признается Киселев, 
были для него самыми счастливыми. Инте-
ресная, требующая полной самоотдачи  ра-
бота, поиски решения сложных технических 
задач – всё это было как раз по его энергич-
ной натуре. Владимир Александрович как 
специалист-практик, досконально знающий 

технику, пользовался в своем коллективе 
непререкаемым авторитетом. Его ценили и 
уважали товарищи по службе.

Но на взлёте служебной карьеры моло-
дой, полный сил 45-летний капитан второго 
ранга В.А. Киселев, попав под президент-
ский указ о сокращении армии, был уволен 
в запас. Что ждало его на гражданке? Отслу-
жив больше двадцати лет в армии, он даже 
собственным жильем не смог обеспечить 
свою семью. Служебная квартира в Снеж-
ногорске – это всё, что ему за многолетнюю 
бескомпромиссно честную службу дало го-
сударство. 

Уехать с севера по этой причине было 
невозможно, и Владимир Александрович 
устроился в Госатомнадзор Мурманской об-
ласти, где шесть лет работал  инспектором, 
затем главным государственным инспекто-
ром по ядерной и радиационной безопасно-
сти.  И стал добиваться получения квартиры. 
Ему, который пятнадцать лет аттестовывал-
ся с оценкой «служит как немногие лучшие 
офицеры» и был награжден орденом и де-
сятью медалями, пришлось показать коман-
дованию флота, что такое сильный мужской 
характер.

Телеграмма о том, что его семье выде-
лили квартиру в Углово, застала Киселева 
в родной деревне, где он проводил отпуск. 
Оставив работу в Снежногорске, Владимир 
Александрович приехал в наши края.

Исключительно деятельный человек, ле-
том он увлеченно трудится на двух  своих 
огородах.  А зимой… зимой ему, конечно, 
было скучновато, но только пока не начал 
писать книги. Вот уже и третью запланиро-
вал…

Нина УСТИЧЕВА
Фото из личного архива

 В.А. Киселева

«Уходят лодки, 
и в отсеках стучат 
горячие сердца»
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соперничества флотов. Поэтому не слу-
чайно Военно-Морской Флот Советско-
го Союза в 1970–1980 гг. стал той точ-
кой опоры, опираясь на которую страна 
смогла добиться военного паритета с 
западными державами. Именно в этот 
период активизировались работы по 
созданию мощного ракетно-ядерно-
го флота. Возможности для создания 
принципиально новых кораблей, само-
лётов, систем вооружения и техниче-
ских средств открыли достижения на-
учно-технического прогресса.

В качестве примера: в период с 
1967 по 1984 год количество атомных 
под-водных лодок с баллистическими 
межконтинентальными ракетами в со-
ставе ВМФ СССР выросло с 2 единиц 
до 62. Были развеяны иллюзии Запа-
да о неоспоримой гегемонии на море.  

Это позволило прийти к Соглашениям 
ОСВ-1 и ОСВ-2, налагавшим ограниче-
ния на ядерное оружие и его статус в 
морской среде.

Создание ракетно-ядерного океан-
ского флота, превращение его в реаль-
ную силу, способную не только успеш-
но вести противоборство с сильным 
флотом противника, но и уничтожать 
наземные объекты, способствовало 
упрочению позиций нашего государ-
ства как великой морской державы. 
Основными направлениями развития 
флота явились: совершенствование 
ракетно-ядерного оружия и создание 
ракетно-ядерных систем стратегиче-
ского назначения, вооружение флота 
ракетоносной и противолодочной ави-
ацией дальнего действия, оснащение 
надводных кораблей ракетным оружи-
ем и авиационными средствами. Для 
прикрытия от ударов с воздуха наших 
ударных, противолодочных и других 
корабельных группировок были спро-
ектированы и построены авианесущие 
корабли. На сегодняшний день в строю 
остался лишь отвечающий современ-
ным требованиям тяжёлый авианесу-
щий крейсер «Адмирал Флота Н.Г. Куз-
нецов». Он вооружён истребителями 
Су-35 и крылатыми ракетами большой 
дальности, способными поражать как 

морские, так и береговые объекты про-
тивника.

В период после Второй мировой вой-
ны ВМС США принимали участие в вой-
нах против Корейской НДР, Республики 
Вьетнам, военных конфликтах в районе 
Персидского залива, против Панамы, 
Гватемалы, Кубы и многих других стран. 
В этой неспокойной обстановке наш 
флот вёл контроль за деятельностью 
всех крупных группировок ВМС США, 
сдерживал их агрессивные устремле-
ния, осуществлял поиск атомных ракет-
ных подводных лодок и выявлял районы 
их боевого патрулирования. С середи-
ны 60-х годов эти задачи выполнялись 
в форме боевой службы, для чего были 
сформированы оперативные эскадры в 
Средиземном море, на Тихом океане, 
Атлантике и в Индийском океане.

К сожалению, военно-поли-
тические и экономические ката-
клизмы, имевшие место в нашей 
стране после 1985 г., нанесли 
существенный урон её оборо-
носпособности, и, в частности, 
Военно-Морскому Флоту. И всё 
же верится, что Российский Во-
енно-Морской Флот, рождённый 
гением Петра I и выпестованный 
не одним поколением русских 
моряков, вновь станет силой, 
способной обуздать любого 
агрессора, предотвратить лю-
бую угрозу нашему государству 
с моря. Эту уверенность под-
крепляет то внимание, которое 
уделяет строительству флота 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин. Военно-морской флот 
регулярно пополняется новыми 
подводными лодками, само-

лётами, надводными кораблями. 
Укрепляет нашу уверенность и от-
личная выучка российских моря-

ков и лётчиков, которую они продемон-
стрировали в авиационных и ракетных 
ударах по объектам террористов ИГИЛ 
(террористическая группировка, запре-
щённая на территории России) в Сирии. 
Океанский щит России с каждым днём 
становится всё надёжней, а Петровский 
девиз: «ФЛОТУ БЫТЬ!» остаётся незы-
блемым.

А ЧТО ТАКОЕ ФЛОТ?

А что такое флот? Бессонная работа.
Арктические льды и черноморский зной.
Солёная вода, соль молодого пота.
А что такое флот, когда он не родной?
Так что такое флот? Однажды у причала
Увидеть, как во сне, знакомые борта,
И службу, и любовь, и жизнь начать 
 сначала.
А что такое флот, когда он не мечта?
А что ещё наш флот? –
 Бессмертие и слава!
Славянские ладьи и наши крейсера.
А в сущности, наш флот – надёжный щит
  державы,
Последняя любовь и флотское: УРА!

Геральд БАСКО,
профессор АВН, заслуженный 

работник Высшей школы РФ, 
капитан 1 ранга, г. Всеволожск

Авианесущий крейсер «Амирал Н.Г. Кузнецов»

Современный подводный ракетоносец 
проекта «Борей»

28_07_17.indd   7 27.07.2017   18:59:45



8 № 33, 28 июля 2017

Судьбой своей он, впрочем, 
распорядился совершенно са-
мостоятельно, решив после 
школы поступить в Высшее 
Военно-морское училище им. 
Фрунзе.

Много ли знал юноша о про-
фессии гидрографа, когда вы-
брал этот особенный факуль-
тет? Что-то, наверное, слышал 
и читал, но тогда вряд ли пред-
полагал, что эта работа – как 
раз для него. Вернее, служба. 
Морская служба…

После окончания училища 

Геннадий Николаевич, за годы 
учебы уже успевший полюбить 
море и привыкнуть в нему во 
время корабельной практики, в 
должности помощника коман-
дира гравиметрической партии 
Северной гидрографической 
экспедиции начал свою службу 
и трудовую биографию. С 1972 
по 1977 год Г.Н. Правдин в со-
ставе экспедиций – морских и 
воздушных – выполнял сложную 
и чрезвычайно ответственную 
работу в Северном Ледовитом 
океане, строгие отчеты о кото-

рой содержатся в документах, 
а яркие впечатления хранятся в 
памяти.

Весной 1977 года, будучи уже 
командиром гидрографической 
партии, Г.Н. Правдин блестяще 
справился с особым задани-
ем по выполнению промерных 
опытно-испытательных работ 
с использованием новейшей 
радионавигационной системы.

Летом 1977 года Правдин 
по семейным обстоятельствам 
«меняет курс» и переводится 
на должность командира роты в 
Мореходное училище. Впрочем, 
ненадолго. Его квалификация и 
опыт работы понадобились в 
штабе Центра дальней радио-
навигации ВМФ, где он прохо-
дил службу с 1981 по 2004 год в 
должности начальника 1 отдела 
– начальника штаба. Всего же 
в рядах Военно-морского фло-
та России капитан 1 ранга Г.Н. 
Правдин прослужил тридцать 
семь с половиной лет.

Ровно два года после этого 
Геннадий Николаевич работал 
заместителем начальника Го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам Ленинград-
ской области, а с марта 2007 по 
сентябрь 2010 года – начальни-
ком 1-го отдела в Ленинград-
ском областном суде.

Семнадцать последних 
лет Г.Н. Правдин живет во 
Всеволожске, в микрорайо-
не Южный, где присутствие 
отставных военных сфор-
мировало особую среду. 
Офицеры даже граждан-
ские задачи решают по-
военному: напористо, де-
ловито и четко. Не остался 
в стороне от общественной 
деятельности и Геннадий 
Николаевич: он является 
заместителем председате-
ля Совета ветеранов и за-
местителем председателя 
Комитета общественного 
самоуправления микро-
района Южный, а с 2012 года 
входит в состав президиума и в 
бюро Совета ветеранов Всево-
ложского района.

Г.Н. Правдин занимается 
общественной работой с пол-
ной самоотдачей, направляя 
свою нерастраченную энергию 
на решение множества набо-
левших проблем микрорайона, 
на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Как 
председатель контрольно-ре-
визионной комиссии Всеволож-
ского районного Совета ветера-
нов оказывает большую помощь 
первичным организациям. Ген-
надий Николаевич – один из ак-
тивнейших членов ветеранского 
движения района.

А море… Море, беспокойная 
водная стихия с ним навсегда. 
Палатка на берегу Ладоги, ка-
тер, рыбалка – это семейный 
досуг Правдиных. Этим летом 
он снова проведет два-три  

месяца у беспокойного Ладож-
ского озера…

Надо сказать, что Геннадию 
Николаевичу повезло  не только 
с профессией: вторая удача в 
его жизни – встреча с будущей 
женой. Нина Борисовна рабо-
тает почти сорок лет на НПО 
«Пролетарский завод», который 
выпускает оборудование для 
Военно-морского флота. Внача-
ле – начальником бюро, теперь 
– инженером-химиком по лако-
красочным покрытиям.  Так что 
и ее профессия очень прочно 
связана с морем.

Правдины вместе уже сорок 
два года, и Геннадий Николае-
вич всегда подчеркивает: «Же-
нат один раз». Двое прекрасных 
детей, трое любимых внуков 
– это замечательный капитал, 
которым супруги Правдины гор-
дятся.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото из архива семьи

КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

«Гидрограф – это не карьера...»
 Кто-то сказал однажды: море – лучшее, что может случиться с человеком. 

Если верить этой сентенции, то Геннадию Николаевичу Правдину очень по-
везло в жизни. Море приняло его как своего, подарив впечатления, о которых 
многие могут только мечтать. Море сформировало его как личность и как про-
фессионала.

В торжественном меропри-
ятии принимали участие пред-
ставители Законодательного 
собрания, ветеранской органи-
зации.

 – Совсем недавно мы чествова-
ли эту уникальную семью с 70-ле-
тием совместной семейной жизни, 
– отметила Елена Фролова. – Ко-
нечно, такие люди – наше досто-
яние. Для нас всех большая честь 
поздравить этого замечательного 
человека с днем рождения.

Имениннику передали по-
здравление и от губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко. «Вы прожили большую 
жизнь, в которой отразились судь-
бы нескольких поколений сограж-

дан. Много трудились. Всегда 
находились в гуще общественно 
важных дел и за это пользовались 
глубоким уважением окружаю-
щих. Примите мою искреннюю и 
сердечную благодарность за все 

доброе, что вы сделали и продол-
жаете делать на родной земле», 
– написано в поздравительном 
письме главы 47-го региона.

Воевал Владимир Сергее-
вич на четырех фронтах. За годы  
войны он принял участие в десят-
ках сражений и, конечно, невоз-
можно рассказать обо всех. Был 
неоднократно ранен. С той страш-
ной войны остался осколок в носу.

 – Вот сюда меня ранило, – по-
казывая лицо, рассказывает ве-
теран. – Я думал, что ослепну, 
ничего не видел. Провалялся в го-
спитале. Мне тогда вручили орден 
Отечественной войны I степени. 
Потом было еще одно ранение. В 
руку. Оперировали без анестезии. 
От боли чуть с ума не сошел.

Заветную победу фронтовик 
встретил в Калининграде. «Мно-
го ли проку от победы, если нет 
той, к чьим ногам можно сложить 
трофеи?» – вспомнил старинную 
мудрость Владимир Токарев, и 
предложил руку и сердце своей 
возлюбленной – Анне Петровне 
Токаревой. Их брак – это и есть 
тот самый случай, когда чувство 
испытано временем. Ведь они 70 
лет вместе. Он покорил ее сердце 
своей романтической натурой.

 – Они же жить друг без друга 
не могут, – говорит дочь Лида. – 
Как-то мама ушла в гости. Совсем 

немного времени прошло, а папа 
уже забеспокоился: «Что-то ее 
давно нет!». Я говорю: «Пап, ну она 
же только что ушла». А он: «Нет, 
уже должна быть!». И так всегда. 
Однажды она в гости уехала. Вы 
бы видели, как они потом встре-
тились: обнялись, расцеловались, 
будто сто лет не виделись.

Анна Петровна Токарева часто 
встречается с ребятишками в шко-
лах и рассказывает им о войне. 
Дети ловят каждое слово. И это 
замечательно, считает она. Ког-
да ребята заинтересованы, тогда 
есть возможность привить им лю-
бовь к Родине, за которую сложили 
головы их деды и прадеды.

Сегодня Токаревы не смотрят 
фильмы о войне. Тяжело от вос-
поминаний. А на традиционный 
вопрос, «В чем секрет их моло-
дости, энергии?» – следует ответ: 
«В жизнелюбии и движении». По-
этому в свои девяносто супруги 
полны идей и энергии.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Светлый праздник для ветерана
В понедельник в обычный двор многоэтажек микрорайона Южный доставляли 

почетных гостей, миссия которых была значительна и приятна. Делегация во гла-
ве с заместителем главы администрации Всеволожского района по социальному 
развитию Еленой Фроловой приехала поздравить ветерана Великой Отечествен-
ной войны Владимира Сергеевича Токарева. Фронтовику исполнилось 95 лет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной 
Петровной, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-
169-02-05, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1210003:17, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Озёрное'', уч. 88.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сливкина Анна Константиновна, адрес: г. Санкт-
Петербург, Загребский бульвар, д. 31/5, кв. 29, 
контактный телефон: 8-921-998-30-33.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
90, офис 24, 29 августа 2017 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 90, офис 24.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 
августа 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июля 2017 г. по 29 августа 2017 
г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Озёрное'', 
уч. № 79, уч. № 87 (КН: 47:07:1210003:16).

При проведении согласования местоположе-
ния границ 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 деятель-
ности").

 – Администрация Всеволожского рай-
она успешно работает и оказывает со-
действие местным предпринимателям, 
– отметил на совете бизнесмен Владимир 
Туркатов. – К примеру, районный Фонд под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства активно сотрудничает с деловыми 
людьми, а также реализует, на мой взгляд, 
очень интересный проект по бизнес-аксе-
лерации. Программа включает в себя блок 
наставничества, обучения. Где еще можно 
послушать замечательную и познаватель-
ную лекцию профессора Оксфордского 
университета? Только в Фонде поддержки 
малого и среднего предпринимательства! 
Кроме того, районные власти создают не-
обходимые условия для бизнеса, только вот 
некоторые предприниматели продолжают 
уходить от налогов. Мне, как порядочному 
налогоплательщику, это обидно!

Правда, как показывает практика, ряд 
административных барьеров на пути ма-
лого и среднего бизнеса тормозит его 
развитие. И тут не совсем понятно. Если 
предпринимателю необходимо развер-
нуться, зачем ставить палки в колеса? 
Ведь деловой человек, вставший на ноги, 
набравший обороты, чей бизнес стабилен 
и процветает, – ну не кладезь ли это для 
регулярного пополнения казны в течение 
многих и многих лет! Эксперты твердят, 
чиновники соглашаются. Но разгрести 
гору документов и законов – задача не из 
легких. В итоге бизнес медленно «уплыва-
ет» в тень.

Бизнесмены с творческим подходом и 
вдохновением придумывают всевозмож-
ные финансовые схемы, играют в кошки-
мышки, чтобы обойти неуклюжие законы. 

Зато при попытке прижать к ногтю шалов-
ливых коммерсантов те усиленно сопро-
тивляются, обвиняя власти в авторитариз-
ме. В результате страдает доходная часть 
бюджета. А ведь именно от его пополнения 
зависит участь пенсионеров, у которых, в 
отличие от предпринимателей, нет ничего, 
кроме совести.

 – Сегодня в администрации предприни-
мают все меры, чтобы помочь предприни-
мателям и вывести их из тени, – отмечает 
Инга Маслова. – Мы сами заинтересова-
ны, чтобы бизнес-сословие скорее зара-
ботало и платило налоги. К примеру, для 
начинающих бизнесменов заработал важ-
ный портал, который помогает предприни-
мателям выбрать максимально выгодные 
условия. Это – бизнес-навигатор, с помо-
щью которого предприниматель сможет 
точнее выбирать для себя рыночные ниши 
и места расположения. Активно подклю-
чайтесь к новому порталу!

Отметим, что благодаря такому «пу-
теводителю» предприниматель получит 
возможность определиться с районом, ко-
торый его интересует, и выбрать один из 
90 видов бизнеса, например кафе, автома-
стерскую или фитнес-центр, а также полу-
чить информацию о предпочтительном 
месте размещения, о параметрах спроса 
и предложения, а также готовый бизнес-
план с расчетами окупаемости. В проекте 
задействовано более 160 городов по всей 
России. 

Собравшимся напомнили, что раньше, 
чтобы начать бизнес, нужно было несколь-
ко месяцев. Это время уходило на сборы 
вороха справок и походы по множеству 
инстанций. И почти в каждой из них, кро-

ме официальной платы, предпринимателю 
приходится раскошеливаться «на ускоре-
ние решения вопроса». Но уже всей этой 
канители положили конец. Сегодня пред-
приниматели могут открыть свое дело в 
«едином окне» МФЦ. Собрал документы 
– и вперед.

Другой, не менее важный вопрос, ко-
торый интересовал деловой класс, это 
переход на онлайн-кассы. Новые аппара-
ты мгновенно будут сообщать в налоговую 
о каждой сделке. Сама идея с введением 
новой системы налогового учета прекрас-
ная, но под нее не подвели платформу. Не 
учли то, что на рынке может образоваться 
дефицит специальных накопителей и касс, 
а также появятся проблемы с обслужива-
нием нового оборудования.

Такая мера давно успешно апробиро-
вана в Европе. Но там на ее введение по-
надобилось 30 лет, – в сердцах выпалил 
один из представителей бизнеса. У нас 
же все проводилось в спешке. Кстати, не-
которые представители среднего класса 
вообще не знают, что вышел такой закон. 
Но, как это порой бывает, новый документ 
не учитывает всех нюансов, говорили биз-
несмены.

 – Нововведение не коснется только 
индивидуальных предпринимателей, ко-
торые работают в сфере бытовых услуг, 
– отметил на координационном совете 
представитель Инспекции ФНС по Всево-
ложскому району Аркадий Зиньков. – Для 
них сроки продлят еще на год. Кроме того, 
в первый раз при отсутствии онлайн-касс 
предпринимателей штрафовать не ста-
нут. Просто напишут предписание. При 
повторном нарушении штраф составит 

от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от 
формы регистрации.

Как отмечали предприниматели, «еди-
ное окно» регистрации в МФЦ, а также 
удобный бизнес-навигатор – это как раз 
меры, направленные на смягчение адми-
нистративных барьеров. Таким образом, 
чиновники всех рангов и мастей стремят-
ся избавиться от фирм, работающих по 
«серым» схемам. Сами предприниматели 
говорят, что бизнес – это игра, в которой 
максимум азарта и минимум правил. Все-
воложские бизнесмены считают: чтобы 
выиграть, надо приложить большие уси-
лия. Правда, повесить замок на дверь и 
закрыть свое дело – не выход.

 – Бизнес сегодня во многом напоми-
нает экстремальные виды спорта и позво-
ляет испытать ощущения, например, как 
от прыжка с парашютом, даже тем, кто не 
умеет прыгать, – эту простую истину озву-
чил один из предпринимателей. – Главное, 
чтобы снаряжение не подвело. Только оно 
у нас никудышнее. Многие отечественные 
предприниматели сегодня находятся в 
глубокой стагнации. Объемы производ-
ства упали. Время непростое. Но даже в 
такой ситуации мы готовы работать. Не 
хотим вешать замок на дверь или пере-
бираться в Петербург и платить налоги в 
бюджет Северной столицы. Это – не вы-
ход. Надо работать.

 – Это первое заседание обновлённо-
го координационного совета, – отметила 
главный специалист отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства админи-
страции Всеволожского муниципального 
района Мария Козлова. – Все предложения 
предпринимателей будут направлены в со-
ответствующие органы государственной 
власти. Проблемные вопросы должны быть 
рассмотрены. Бесспорно, сотрудничество 
бизнеса и власти может сулить несомнен-
ную выгоду обеим сторонам. Ведь не се-
крет – в периоды экономического стресса 
развитие малого и среднего предприни-
мательства может стать локомотивом для 
дальнейшего развития.

Ирэн ОВСЕПЯН

Как бизнесу выйти из тени

Этот вопрос был в центре внимания на заседании координационного совета по малому и среднему 
бизнесу под председательством начальника отдела экономики администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Инги Масловой. О нововведениях, которые помогут найти общий язык с биз-
несом, рассказали представители МФЦ и Федеральной налоговой службы.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО КРИМ-ФАКТ

Незаконные торговцы 
сметают барьеры

В ночь с 22 на 23 июля был завален бетонный забор, возведен-
ный администрацией Муринского поселения для прекращения 
доступа к незаконно установленным ларькам у железнодорожной 
станции Девяткино. Бетонные блоки появились 13 июля в рамках 
проведения работ по благоустройству территории.

Выяснилось, что «административный барьер» был разрушен 
неизвестными на «Газели». Очевидцы происшествия номеров ав-
томобиля не запомнили. Из 44-х установленных бетонных секций 
опрокинутыми оказались 33. При этом 10 оставшихся стали не-
пригодными для дальнейшего использования. Ущерб оценивает-
ся в 70 тысяч рублей. По факту порчи имущества администрация 
Муринского поселения обратилась в полицию.

«Весёлые» каникулы
 юных зацеперов

Двое несовершеннолетних подростков, путешествующих меж-
ду вагонами электрички, были задержаны на Финляндском вок-
зале, сообщили в Управлении по транспорту МВД РФ по СЗФО.

По словам представителя полиции, о нарушителях, которые 
ехали между вагонами от станции Мельничный Ручей до Санкт-
Петербурга, сообщил машинист электрички. После того как поезд 
прибыл на станцию, мальчиков 11 и 14 лет задержали сотрудники 
полиции. Выяснилось, что нарушители – друзья и учатся в одной 
из школ Всеволожского района. На родителей подростков были 
составлены административные протоколы по статье 5.35.КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних».

Гоп-стоп: классика жанра
Два аналогичных преступления в один день произошли во Все-

воложске. Так, в воскресенье, 23 июля, около семи часов вечера на 
улице Победы во Всеволожске мужчина, угрожая ножом, заставил 
15-летнего подростка отдать мобильный телефон. Десятикласс-
ник предпочел не рисковать здоровьем и отдал гаджет преступ-
нику, после чего последний бросился наутек. В настоящее время 
разбойника ищут. В этот же день, но чуть позже, 15- и 18-летние 
подозреваемые, также во Всеволожске, потребовали у мальчика 
мобильный телефон, а после отказа ребенка сами отобрали у него 
смартфон стоимостью 27 000 рублей, недвусмысленно предъявив 

школьнику наточенный нож. Следственным отделом по городу 
Всеволожску Следкома Ленобласти возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Для справки: «гоп-стоп» на воровском жаргоне означает мол-
ниеносный уличный грабеж, часто с применением насилия, когда 
жертва берется на испуг («пойти на гоп-стоп», «взять на гоп-стоп»), 
— излюбленный прием шпаны 20-х, а также 40-х и 90-х.

«Мицубиси» канула в «МЕГУ»
В пятом часу вечера 23 июля во всеволожскую полицию обра-

тилась 53-летняя врач-логопед детского психиатрического центра 
в Петербурге. На парковке торгового центра «МЕГА Парнас» угна-
ли ее машину Mitsubishi ASX черного цвета, 2010 года выпуска. Ав-
томобиль она оставила буквально на час. Штатная сигнализация 
угонщиков не остановила. По словам хозяйки, стоимость машины 
составляет 700 тысяч рублей. Из отличительных особенностей 
назвала багажник на крыше и фаркоп. Напомним, что компания 
«ИКЕА», которой принадлежат торговые центры «МЕГА Парнас» 
и «МЕГА Дыбенко», не так давно фактически признала бессилие 
перед угонщиками и карманниками.

Стрельба «с перцем»
Около шести вечера 22 июля в приемный покой токсовской 

больницы из садоводства «Лаврики» был доставлен 34-летний пе-
тербуржец. Медики диагностировали у него огнестрельные раны 
голеней с застрявшими пулями от травматического пистолета. 
Пострадавший к тому же рассказал, что в него распылили перцо-
вый баллончик. Выяснилось, что стрелял 43-летний знакомый по-
страдавшего, житель Санкт-Петербурга. Известно, что 25 лет на-
зад он был судим за кражу. Пальбу участник конфликта садоводов 
устроил из травматического пистолета «Ратник». Оружие изъято, 
мотивы нападения устанавливаются.

Самоубийство или ?..
Утром 24 июля в одном из боксов гаражного кооператива в 

поселке Мурино было найдено тело 67-летнего мужчины с ог-
нестрельным ранением. Рядом лежали охотничье ружьё и пред-
смертная записка. «Причины произошедшего будут установлены 
в ходе проведения доследственной проверки и медицинского су-
дебного исследования тела», – рассказали в областном Следкоме.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news
и других информационных источников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2017 г.  № 339
г.п. им. Свердлова
Об опубликовании списка избирательного участка для орга-

низации и проведения дополнительных выборов депутата совета 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» адми-
нистрация муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательного участка для организации и 
проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области третьего со-
зыва по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15, 
образованного постановлением администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21 июня 2017 года №1499 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.01.2013 №55», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение к постановлению администрации
от 20.07.2017 г. № 339

СПИСОК избирательного участка для организации
и проведения дополнительных выборов депутата 

совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва по Свердловскому  
одномандатному избирательному округу № 15

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оран-

жерейка, Островки и части городского поселка имени Свердлова: улиц: 
Аллейная, Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая 
Дача, Щербинка, Болотная, Ольховая; микрорайона № 2.

С северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества Невского участкового лесничества и региональной авто-
дорогой «Санкт-Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с 
землями МО Колтушское сельское поселение;

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г.п. им. Свердлова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 

1, д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, мкр № 2, дом  

№ 33, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (неполная средняя 
школа).

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района информирует о том, что дополнительные выборы 
депутата совета депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва проводятся по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 15 в границах следующих 
населенных пунктов: деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, 
Оранжерейка, Островки и части городского поселка имени Свердлова: 
улиц: Владимирская, Малые Пороги, Старая Дача; части микрорайона № 
2 домов №№ 34, 38, 39, 40, 41, 48, 49.

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 47:07:1644016:40, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 
312; и земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644016:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 313.

Заказчиком кадастровых работ является Боровиков Евгений Алексан-
дрович, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 7, корп. 
2, кв. 217, тел. 8-950-004-52-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СТ «Куйвози-2», участки № 312 и № 313, 30 августа 2017 
года в 14 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июля 2017 г. по 29 августа 2017 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 47:07:1644016.
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»).

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, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1644015:8 расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 283.

Заказчиком кадастровых работ является Кочагов Владимир Алексе-
евич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 5, корп. 1, кв. 
74, тел. 8-921-658-87-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино СНТ «Куйвози-2», участок № 283, 30 августа 2017 года в 13 
часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июля 2017 г. по 29 августа 2017 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 47:07:1644015.

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»).

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, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1644010:8 расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 155.

Заказчиком кадастровых работ является Патушин Андрей Василье-
вич, адрес для связи: ЛО, Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. 
Красноборская, д. 19, кв. 7, тел. 8-921-938-24-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино СНТ «Куйвози-2», участок № 155, 30 августа 2017 года в 13 
часов 45 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июля 2017 г. по 29 августа 2017 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 47:07:1644010.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел./факс 8(813-62) 46-424, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка, кадастровый 
квартал 47:07:0502006, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП "Отдых трудящихся", Гор-
ная аллея, уч. 10-Б, д. 12.

Заказчиком кадастровых работ является Губский Борис Михайлович, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 
19/8, кв. 14, контактный телефон 8-981-743-69-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 28 августа 2017 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п.Токсово, ДНП "Отдых трудящихся", Горная аллея, уч. 10-Б, д. 
12.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО 
"ВИКО-ГЕО". 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: ЛО, Ки-
ровский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Горная, 
уч. 10, д. 12, К№ 47:07:0502006:15; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Токсово, ДСК ''Отдых трудящихся'', аллея Горная, уч. № 10, 
12, К№ 47:07:0502006:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 
декабря 2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБ-
ЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК», адрес регистрации: 188640, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, 
ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837) (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в 
форме открытого аукциона с закрытой формой представления предло-
жений по цене приобретения имущества финансовой организации (со-
общение 77032236127 в газете «Коммерсантъ» от 27 мая 2017 г. № 93 
(6087)), проведенных 11 июля 2017 г. (далее – Торги). 

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

Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 
сведения определены в сообщении о проведении 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 23 декабря 
2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» 
(ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 
6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в фор-
ме закрытого аукциона с закрытой формой представления предложений 
по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 
77032245266 в газете «Коммерсантъ» от 3 июня 2017 г. № 98 (6092)), 
проведенных 18 июля 2017 г. (далее – Торги).

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

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 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 
кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:07:0502011:30 расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП '' Отдых трудящихся'', аллея 
Восточная, дом 6, уч. № 99 А.

Заказчиком кадастровых работ является Бодеева Наталия Алексан-
дровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1, кв. 126, тел.: 
8-911-135-98-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП '' Отдых 
трудящихся'', аллея Восточная, дом 6, уч. № 99А 29 августа 2017 
года в 14 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 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Токсово, ДНП '' Отдых трудящихся'', аллея Восточная: уч.99 
(47:07:0502011:14) и уч.100 (47:07:0502011:29).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киевской Светланой Тахировной, Ленин-
градская область, Гатчинский район, д. Большое Верево, ул. Порховская, 
д. 12А, gtc_zip@mail.ru, +7-905-228-40-76, 47-15-0754, дата выдачи 02 
июля 2015 года, СНИЛС -127-967-759 24, в отношении земельных участ-
ков с кадастровым №  47:07:1431013:1, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово» СНТ 
«Юбилейное-ручьи», ул. 11, уч. 305, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блохина Надежда Иванов-
на,195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 22, корп. 4, кв. 116, тел. 
8-921-942-38-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Ново Токсово» СНТ «Юбилей-
ное-ручьи», ул.11, уч. 305 28 августа 2017 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 
11, пом. 19, 2-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 11, пом. 19, 2-й 
этаж.

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

47:07:1431013:24, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово» СНТ «Юбилейное-ручьи», ул. 11, уч. 306;

47:07:1431013:23 Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Ново Токсово» СНТ «Юбилейное-ручьи», ул. 11, уч. 307/308.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

28_07_17 rek �� 24 ������.indd   10 27.07.2017   17:12:37



11№ 33, 28 июля 2017 ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

 Открыл встречу с руководителя-
ми СМИ вице-спикер Николай Пу-
стотин («Единая Россия»).

 «Если не учитывать все законы, 
касающиеся принятия бюджета и 
внесения изменений в бюджет, а они 
составляют порядка 30% законо-
проектов, то 50% областных законов 
было принято по инициативе депута-
тов Законодательного собрания Ле-
нинградской области», – подчеркнул 
Николай Пустотин. Он рассказал о 
законе, согласно которому города и 
населенные пункты будут удостаи-
ваться звания «Город воинской до-
блести». Почетное звание будет при-
сваиваться городам и населенным 
пунктам Ленинградской области, на 
территории или в непосредственной 
близости от которых проходили оже-
сточенные сражения, в ходе которых 
защитники Отечества проявили му-
жество, стойкость и героизм. В Ле-
нинградской области есть не менее 
четырёх поселений, которые могли 
бы быть удостоены такого звания: 
Волхов, Лодейное Поле, Кингисепп, 
Приозерск.

 Председатель постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, 
административно-территориально-
му устройству, государственной и 
муниципальной службе Владимир 
Радкевич («Единая Россия») отме-
тил важность работы «Муниципаль-
ной школы» и регулярных заседаний 
Совета МСУ при Заксобрании, на 
которых постоянно рассматрива-
ются актуальные для муниципалов 
проекты областных законов. «Те 
предложения, которые поступают от 
муниципалов, конечно же, депутаты 
учитывают», – подчеркнул Влади-
мир Радкевич. А его коллега, пред-
седатель постоянной комиссии по 
законности и правопорядку, лидер 
фракции «Единая Россия» Олег Пе-
тров добавил, что, если бы не актив-
ное участие муниципалов, сегодня 
на территории Ленинградской об-
ласти административные комиссии 
были бы упразднены, а их функции 
были бы переданы мировым судьям 
– такой законопроект уже вносился, 
но был отклонен. «Только благода-
ря этому совещательному органу и 
главам муниципальных образований 
первого и второго уровня остались 
административные комиссии», – 
подчеркнул Олег Петров.

 В ходе пресс-конференции де-
путаты ответили на вопросы журна-

листов. Председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Та-
тьяна Бездетко («Единая Россия») 
подробно рассказала, куда в первую 
очередь и в каком объеме будут на-
правлены дополнительные бюджет-
ные средства в рамках изменений в 
областной бюджет – 2017, которые 
были приняты 28 июня. О необходи-
мости создания областного водока-
нала проинформировал председа-
тель постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК Михаил Коломыцев («Единая 
Россия»). О ходе реализации закона 
№ 105-оз от 14 октября 2008 года 
«О бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» 
подробно рассказал председатель 
постоянной комиссии по экономи-
ке, собственности, инвестициям и 
промышленности Ильдар Гилязов 
(«Единая Россия»).

Председатель постоянной комис-
сии по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Свет-
лана Потапова («Единая Россия») 
сообщила о том, какие существуют 
формы государственной поддержки 
фермеров и что делается в этом на-
правлении в Ленинградской области.

Председатель постоянной комис-
сии по законодательству, регламенту 
и депутатской этике Вадим Густов 
(«Единая Россия») ответил на вопрос 
о том, как изменилась система пода-
чи деклараций депутатами. В част-
ности, планируется, что сведения о 
доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера будут подавать все члены 
семьи, дальние и близкие родствен-
ники.

Заместитель председателя по-
стоянной комиссии по государствен-
ному устройству, межпарламентским 
и общественным связям Валерия 
Коваленко («Справедливая Рос-
сия») рассказала о мерах поддержки 
средств массовой информации, реа-
лизуемых областными властями, и о 
формировании Общественной пала-
ты Ленинградской области.

О новом комитете по туризму, о 
перспективах развития туризма в 
Ленинградской области рассказал 
председатель постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи 
Александр Перминов («Справед-
ливая Россия»). Заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по 
здравоохранению Арчил Лобжа-
нидзе («Единая Россия») рассказал 
о принятом областном законе, огра-
ничивающем розничную продажу 
электронных систем доставки нико-
тина. Также об открытии отделения 
гемодиализа в Выборге при желез-
нодорожной больнице.

Важный вопрос подняли журна-
листы – о принятии Социального 
кодекса в Ленинградской области. 
Этот законопроект подробно разъ-
яснила заместитель председателя 
постоянной комиссии по социальной 
политике Марина Левченко («Еди-
ная Россия»).

Председателю постоянной ко-
миссии по строительству, транс-
порту, связи и дорожному хозяйству 
Андрею Лебедеву (ЛДПР) журна-
листы задали вопросы о проблемах 
обманутых дольщиков,  о льготном 
проезде на общественном транспор-
те. Также Андрей Лебедев сообщил 
о том, как планируется восстанавли-
вать дороги в п. Мга, повреждённые 
за время строительства новой транс-
портной развязки на федеральной 

трассе А-120 на въезде в поселок.
Председатель постоянной комис-

сии по экологии и природопользова-
нию Николай Кузьмин (КПРФ) опи-
сал пути решения проблемы свалок 
мусора на территории региона, о 
том, планируется ли открытие новых 
мусорных  полигонов и определен ли 

региональный оператор по обраще-
нию с отходами.

В конце встречи были подведены 
итоги конкурса среди средств мас-
совой информации «За эффективное 
сотрудничество». Редакция газеты 
«Всеволожские вести» была отмече-
на среди других СМИ почётным ди-
пломом и денежной премией.

После пресс-конференции 
журналисты отправились в Ло-
дейнопольский район. Своё зна-
комство со свирскими и оятскими 
берегами журналисты начали с 
Введено-Оятского женского мо-
настыря, где провела ознакоми-
тельную экскурсию матушка Ми-
хаила, рассказавшая об истории 
монастыря:

 – Точная дата основания мона-
стыря неизвестна, однако он начал 
своё существование не позднее 
рубежа XIV–XV вв. Особым событи-
ем в жизни монастыря, во многом 
определившим его историю, было 
рождение святого преподобного 
Александра Свирского. В современ-
ном виде монастырский комплекс 
сформировался в первой половине 
XIX века. К началу ХХ века монастырь 
имел хорошо налаженное хозяйство, 
обители принадлежало более 500 
га земли. В январе 1918 года вышел 
декрет об отделении церкви от госу-
дарства, по которому всё церковное 
имущество, включая храмы, было на-
ционализировано.

Период разорения длился по 1991 
год. С этого момента начинается но-
вая история монастыря. Разрушен-
ный монастырский комплекс был 
передан Свято-Троицкому Измай-
ловскому собору Санкт-Петербурга. 
Следующим пунктом нашей поездки 
было посещение мемориала «Свир-
ская Победа». На братском воинском 
захоронении нас встретил областной 
депутат от Свирского округа Влади-
мир Радкевич. Владимир Михай-
лович рассказал о вкладе Лодейно-
го Поля в общую Победу в Великой  
Отечественной войне, о том, что ме-
мориал был создан решением Воен-
ного Совета Карельского фронта.

На высоком берегу реки Свирь 
он открылся 7 ноября 1944 года. В 
его сооружении принимали участие 
воины Новгородско-Свирской пон-
тонно-мостовой переправы. Было 
высажено около 50 тысяч деревьев 
и кустарников, проложено 7 киломе-
тров дорожек, построено 7 павильо-

нов с военной техникой и вооруже-
нием и 11 мостов, забетонированы 
траншеи, блиндажи, землянки.

Вечером того же дня мы смог-
ли увидеть новый документальный 
фильм своего коллеги Петра Васи-
льева «Долгое эхо Свирьлага»... Про-
брали до мурашек откровения живых 
свидетелей.

Ранним утром многие из нас 
смогли осмотреть главную святыню 
Присвирья – Александро-Свирский 
мужской монастырь и его живопис-
ные окрестности, затем мы посетили 
Тервенический монастырь.

...Алеховщинское сельское посе-
ление. Порадовал Центр ремёсел, 
где нас встречал его директор Сер-
гей Матвеев. Сергей Валентинович 

рассказал о том, как пятнадцать лет 
назад в скромном помещении на 
базе школы местные мастера взя-
лись за возрождение старинных про-
мыслов – в первую очередь гончар-
ного, которым славились здешние 
края. А также ткачества, вышивки и 
традиционной игрушки.

Завершился визит в Лодейно-
польский район посещением кино-
деревни Люговичи, где встретились 
с режиссером Алексеем Козловым. 
Мы увидели деревенскую улицу – 
живописное место почти у самой 
дороги, на берегу небольшого озера 
с кувшинками. Старые дома пере-
везли сюда со всей Ленинградской 
области. Здесь снимался много-
серийный фильм «Одну тебя лю-
блю», «След тигра» и многие другие. 
Кинорежиссёр поделился с нами 
своими задумками о новом кино-
проекте о затонувшей в Ладожском 
озере в годы Великой Отечественной  
войны барже с тысячей спасавшихся 
от блокады ленинградцев и показал 
один из трёх макетов этой баржи. 
...От посещения Лодейнопольского 
района мы остались в восторге, от-
метив особую атмосферу города, его 
ухоженный и зеленый вид.

Благодарим пресс-службу Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области за познавательную и 
интересную поездку в один из даль-
них районов региона, который имеет 
богатую историю и привлекательные 
для развития туризма культурно-
исторические памятники.

По материалам пресс-службы 
ЗакСобрания 

и Светланы СКВОРЦОВОЙ

Депутаты и журналисты: 
эффективное 

сотрудничество

В преддверии окончания парламентского сезона 6 июля в Законода-
тельном собрании Ленинградской области состоялась итоговая пресс-
конференция, на которой народные избранники, возглавляющие посто-
янные комиссии, ответили на самые актуальные вопросы представителей 
областной «четвертой власти».
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 – Школа олимпийского резерва – 
это звучит гордо. Как удалось достичь 
такого признания?

 – В нашей школе очень активно раз-
виваются два олимпийских вида спорта: 
тхаэквондо ВТФ и спортивная борьба. 
Нашего воспитанника Илью Волкова на-
зывают кандидатом номер один на Па-
ралимпиаду 2018 года в Пхёнчхане (Юж-
ная Корея). Но не только это повлияло на 
изменение статуса. Чтобы спортивное 
учреждение получило звание «Школа 
олимпийского резерва», оно должно соот-
ветствовать целому ряду строгих требо-
ваний. Например, должно быть не менее 
50%  тренеров, которые имеют высшую 
категорию. Мы отправляли в Комитет по 
спорту Ленинградской области огромный 
пакет документов. В нём были отражены 
результаты наших воспитанников начиная 
с 2014 года. А результаты были высокие. 
За последние четыре года в школе был 
воспитан мастер спорта международного 
класса (это – Милана Дрямова, тхаэквон-
до ВТФ), победители международных и 
всероссийских соревнований. В первую 
очередь, в этом заслуга наших тренеров.

 – Что должно измениться в работе 
школы после того, как она стала рабо-
тать в новом режиме?

 – Теперь у нас не просто школа для 
обучения детей, у нас – учреждение, в 
котором дети и взрослые проходят под-
готовку по федеральным стандартам  

Министерства спорта. Главный результат 
работы нацелен на выполнение спортив-
ных разрядов. Мы подняли себе планку 
– а это большая ответственность. За каж-
дый результат своего воспитанника тре-
нер будет получать надбавку к зарплате. 
Размер надбавки будет чётко прописан, 
начиная от первенства Ленинградской об-
ласти, затем – Спартакиада Российской 
Федерации, чемпионаты мира и Олим-
пийские игры. Это – серьёзный стимул 
для развития творческой работы.

 – А не получится, что тренер будет 
преимущество отдавать результатив-
ным детям, а на остальных мало обра-
щать внимания?

 – Нет. Во-первых, чтобы найти та-
лантливого ребёнка, надо просмотреть 
и обучить спорту большое количество 
детей. Только в процессе тренировок мо-
жет выделиться мальчик или девочка с 
особыми перспективами. И чем больше 
детей вовлечены в тренировки, тем боль-
ше шансов найти и воспитать мастера. 
Кроме того, одарённому спортсмену для 
развития нужны соперники, нужна силь-
ная команда. Поэтому мы нацеливаем 
тренеров на достижение результатов не 
в ущерб массовому спорту. Нам нельзя 
брать меньше детей, нужно больше. Ду-
маю, что теперь тренеры, наоборот, бу-
дут бороться за каждого. Если раньше 
было так – ушёл ребёнок в другую группу 
спортивной подготовки, у тренера от это-
го ничего не изменилось, он продолжал 
отрабатывать своё количество часов, а 

на освободившееся в секции место при-
ходили новый мальчик или девочка, то 
теперь – если тренер упустит хорошо 
подготовленного ребёнка, это, грубо го-
воря, ударит его по карману. И я думаю, 
что тренер должен стать как классный 
руководитель, даже больше. Он обязан 
создать сплочённый коллектив, в котором 
ребёнку было бы интересно жить, чтобы 
он не уходил из команды. Тренер должен 
теснее общаться с родителями, чувство-
вать свою ответственность, если у ребён-
ка в жизни происходит что-то не так, со-
ветовать детям, какие книги читать, какие 
фильмы смотреть и так далее. Это – боль-
шая интересная работа.

 – Вы упомянули, что у вас будут 
проходить подготовку не только дети, 
но и взрослые?

 – В детско-юношеской спортивной 
школе по регламенту должны обучаться 
дети от 7 до 18 лет. После этого спорт-
смены отчисляются из школы, а куда они 
уходят? Кому-то удаётся продолжать за-
нятия спортом, кто-то не сможет найти 
себе применения и забросит спортивные 
занятия. Сейчас мы стали Школой олим-
пийского резерва и имеем право дер-
жать у себя спортсмена до 30 лет – при 
условии, если он продолжает активно 
выступать на соревнованиях, является 
членом сборной Ленинградской области 
или сборной Российской Федерации. 
Он, конечно, может уйти в другое спор-
тивное учреждение, но по желанию мо-
жет остаться у нас, где ему создаются  

условия для тренировок, где его личный 
тренер. Более того – с сентября 2017 года 
в нашей школе появится ставка спор-
тсмена. То есть мы можем устроить к себе 
на работу на должность «спортсмен». Он 
будет получать за это зарплату, у него бу-
дет идти стаж в трудовую книжку.

 – Но для такой престижной орга-
низации нужно и соответствующее 
спортивное учреждение. А во Всево-
ложске не было отдельного здания 
для спортивной школы.

 – В этом году глава администрации 
Всеволожского района Андрей Алексан-
дрович Низовский решил этот вопрос. В 
апреле 2017 года Всеволожской школе 
олимпийского резерва передано в без-
возмездное пользование здание бывшего 
ПТУ по адресу: город Всеволожск, улица 
Приютинская, дом 13. Сейчас идёт соот-
ветствующая реконструкция. Мы планиру-
ем сделать два спортивных зала на верх-
них этажах: один для спортивной борьбы 
и гимнастики, другой – для игровых видов 
спорта. Внизу будет тренажёрный аэроб-
ный зал, где спортсмены будут занимать-
ся растяжкой и другими упражнениями. 
Надеемся установить кардиотренажёры с 
педалями. Всё это будет сделано с учётом 
для людей с ограниченными возможно-
стями. В здании запланированы пандусы, 
специальные приспособления в туалетной 
комнате. Реконструкция рассчитана на не-
сколько лет, но, начиная с первого этажа, 
мы постепенно будем вводить в строй. У 
нас есть ещё одна приятная новость. В 
этом году удалось пробить капитальный 
ремонт здания спортивной школы в по-
сёлке имени Морозова. В двух залах уже 
проведён ремонт пола. И у этого здания 
появится своя котельная. Это очень важ-
но, ведь в посёлке имени Морозова часто 
проводятся соревнования всероссийско-
го уровня. Ориентировочно срок ввода 
котельной – февраль 2018 года.

***
Есть ещё много других нюансов, ко-

торые отличают школу олимпийского ре-
зерва от детско-юношеской спортивной 
школы. Но это – тема для специалистов. 
Для жителей Всеволожского района, для 
родителей важно то, что наш район де-
лает широкие шаги в сторону большого 
спорта. И наступит время – мы сможем 
возродить былую славу спортивной сто-
лицы Северо-Западного региона.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Открывая соревнования, 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Александр Валентинович Матве-
ев анонсировал будущие спор-
тивные баталии:

– Встречи на Кубок города 
Всеволожска становятся доброй 
традицией. В начале августа фут-
болисты выйдут на поле около 
2-й школы, а в сентябре их ждут 
зрители из микрорайона Юж-
ный. Сегодня мы видим большой 
интерес среди молодежных ко-
манд, и это радует. Здоровый об-
раз жизни – это выбор, который 
делают те, кто будет определять 
будущее нашего города в бли-
жайшие годы. Конечно, интерес 
ребят к спорту мы будем поддер-
живать на всех уровнях, созда-

вать достойные условия для тре-
нировок, помогать в организации 
турниров.

В субботу на поле сошлись 
шесть футбольных команд, а на 
следующий день за призовые 
места сражались волейболисты. 
Открывшись под лучами яркого 
солнца, соревнования стали на-
стоящей проверкой участников 
на силу духа и целеустремлен-
ность. Погода менялась много-
кратно, однако даже проливной 
дождь не помешал участникам 
продемонстрировать свое ма-
стерство. В итоге первое место 
среди футболистов заняла ко-
манда РОО «Центр обществен-
ных инициатив Игра», второе 
– сборная команда города Все-
воложска, третье – Всеволожская 

футбольная лига. Среди волей-
болистов на пьедестал взошли 
команда Выборга, РОО «Центр 
общественных инициатив Игра» 
и Санкт-Петербурга.

Спонсором соревнований вы-
ступила строительная компания 

«Гарантъ». Ее директор Дмитрий 
Альхов поздравил победителей 
и, в частности, сказал:

– Наш город славен своими 
спортсменами, их победами, во-
обще физической культурой. Ког-
да я говорю о созидании, о Все-

воложске будущего, я имею в виду 
поступки, которые мы совершаем 
каждый день. Можно построить 
новый дом. А можно вместе, со-
обща, сделать праздник для всех 
– праздник спорта и дружбы.

Татьяна АЛЁШИНА

Мастерство футболистов погоде вопреки
22 и 23 июля на стадионе Агропромышленного 

техникума во Всеволожске прошли соревнова-
ния Традиционного Кубка города Всеволожска. 
Организаторами соревнований выступили депу-
тат Законодательного собрания Ленинградской 
области Александр Валентинович Матвеев, РОО 
«Центр общественных инициатив Игра» и адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

У нас будут готовить 
олимпийский резерв

В этом году произошло важное событие в спортивной жизни 
Всеволожского района. Постановлением главы администрации 
Всеволожского района А.А. Низовского от 13 апреля 2017 года 
Всеволожская спортивная детско-юношеская школа (бывшая 
ДЮСШ) переименована в Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва» 
(МБУ ВСШОР).  В связи с этим мы попросили её директора – 
Максима Александровича Алёшина – ответить на некоторые во-
просы.

СПОРТ
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Что ж, давайте достойно хранить 
это наследство – вспомним сегодня 
лучшие «ленинградские» блюда и по-
пробуем воспроизвести некоторые 
из них. Справедливости ради стоит 
отметить, что многие «ленинград-
ские» рецептуры остались лишь в 
старых записях поклонников домаш-
ней кулинарии – песочно-кремовый 
торт «Ленинградский», одноименные 
слоено-заварные пирожные, салат 
со шпротами, хлебцы, рогалики, ка-
лачи…

Свидание 
с легендой

Знаменитые общепитовские заведе-
ния, где готовили блюда по фирменным 
ленинградским рецептам, люди постар-
ше помнят до сих пор. Чебуречная на 
Лиговке, где подавали огненные, огром-
ные, исходящие умопомрачительно аро-
матным соком чебуреки. Пирожковая на 
Садовой с ее изумительными, тающими 
во рту крошечными слоеными пирожуль-
ками, щедро наполненными разнообраз-
ными начинками. Кафе «Лягушатник», 
в неповторимом интерьере которого 
можно было отведать самое вкусное в 
мире мороженое. Ресторан «Север», где 
в любое время года в меню была мари-
нованная корюшка. И, конечно, запо-
ведное место, известное как «Пышечная 
на Желябова» – легенда, занесенная в 
«Красную Книгу Петербурга». Пышки – 
воздушные, хрустящие, присыпанные 
сахарной пудрой, полагалось запивать 
так называемым «бочковым» кофе с мо-
локом. Я лично знавала людей, способ-
ных за один присест умять более полу-
тора десятков ленинградских пышек.

Впрочем, тут комментарии излишни – 

кто был – не забудет, кто не был – тот бу-
дет. Тем более, что пышечная на Желябо-
ва (теперь Большая Конюшенная) жива 
до сих пор и вполне процветает. К слову, 
ленинградские пышки можно отведать и 
у нас во Всеволожске. А можно и приго-
товить самим – рецепт несложный, а ре-
зультат – восхитительный. Только сразу 
оговорюсь – это не ГОСТовский рецепт. 
По «той самой» рецептуре тесто полу-
чается чрезвычайно липким и жидким, 
и предназначено оно для специальных 
пышечных автоматов. Но наши хозяюш-
ки давно нашли достойную альтернативу 
– тесто выходит послушным в работе, а 
сами пышки – воздушными и нежными.

Итак, приступим. Дрожжи – 15 г све-
жих или пол пакетика сухих – разводим в 
200 мл теплого молока, добавляем 1 ст. 
ложку сахара и дожидаемся «шапочки», 
минут 20. Это опара.

Желтки в количестве 3 штук взбива-

ем, добавляем растопленное сливочное 
масло – 50 г, нашу опару, соль на кончике 
ножа и 14 с верхом ложек муки. Ставим 
тесто в теплое место приблизительно на 
полчаса. 

Если по истечении этого времени 
тесто будет жидковато, добавить еще 
муки, но главное – не переборщить, пой-
мать тот момент, когда масса не будет 
липнуть к рукам, но останется легкой и 
воздушной. Далее раскатываем пласт 
толщиной 1,5 см и вырезаем стаканом, 
например, кружочки. Выдавливаем ды-
рочку посередине – я использую кры-
шечку от пластиковой бутылки, очень 
удобно.  Из этого количества теста у 
меня получается обычно штук двадцать 
заготовок, и столько же «недопышек» – 
теста из дырок.

Даем расстояться минут 15 и начи-
наем обжаривать в растительном масле 
на среднем огне, так, чтобы пышки были 
погружены наполовину.

Учтите, что пышки значительно уве-
личиваются в размерах, поэтому лучше 
взять посуду с широким дном.

После жарки складываем на бу-
мажное полотенце, слегка остужаем и 
обильно посыпаем сахарной пудрой.

Вот и все – незабываемое свидание с 
ленинградской легендой состоялось!

Волшебный вкус 
 детства

Если среди читателей есть мастодон-
ты вроде меня, то они, конечно, помнят 
печенье «Ленинградское» – продавалось 
оно в плотных картонных коробках с про-
ступившими масляными пятнами, имело 
одуряющий ванильный аромат и просто 
таяло во рту.

Рецепт прост до неприличия. Да-да, 
я знаю, опытные кули-
нары после этих слов 
недоверчиво хмыкнут – 
нынче многие «простые» 
рецепты начинаются 
примерно так – возьми-
те 5 штук авокадо, кило 
кедровых орешков и не-
сколько плодов мара-
куйи… 

Но «Ленинградское» 
печенье действитель-
но готовится настолько 
просто и быстро, что с 
этим справится даже 
ребенок.

Для ностальгическо-
го чаепития нам потре-

буется 185 г сахарной пудры плюс 50 г 
сахара на обсыпку, 210 г муки, ванилин 
– лучше ванильная эссенция, и 160 г ме-
ланжа или 3 маленьких яйца. Для тех, кто 
не знает, меланж – это те же яйца, но уже 
освобожденные от скорлупы и разбол-
танные до однородной консистенции. 
В морозилке он может храниться более 
месяца.

Начинаем готовить. Яйца взбиваем с 
сахарной пудрой до увеличения массы 
в три раза. Добавляем порциями муку и 
ванилин и быстро перемешиваем. Поме-
щаем получившееся тесто в кондитер-
ский мешок – у меня его нет, так что я ис-
пользую обычный пакет, отрезав кончик. 
Отсаживаем тесто на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки. Если ваша 
бумага без силиконового покрытия, сма-
зываем ее тонким слоем растительного 
масла без запаха. Лепешки должны быть 
размером не более 2-рублевой монеты. 

Посыпаем их сахаром – не бойтесь, если 
он попал мимо, сгореть не успеет.

Та-тааам! Один небольшой подвох в 
скорости приготовления – необходимо 
оставить противень с будущим печеньем 
на 1 час при комнатной температуре. Но 
ведь это не требует внимания, и можно 
заняться другими делами.

По истечении положенного времени  
ставим противень в разогретую до 200 
градусов духовку и выпекаем 8–10 минут 
до легкой золотистости. 

Приятного чаепития!

Назад в СССР
Рассольник по-лениградски… Назва-

ние этого блюда – одно из немногих, что 
приходят к нам в голову при упоминании 
советской кухни. Обязательный элемент 
меню от столовых до ресторанов, он хо-
рошо запомнился всем, жившим в СССР. 

К слову, самый ближайший родствен-
ник рассольников – это калья,  блюдо 
русской кухни, представляющее собой 
рыбный или мясной суп, сваренный на 
огуречном рассоле.

 Привычные нам рассольники совет-
ского периода в принципе – та же калья, 
но с добавлением крупы – перловой или 
рисовой, – что было вполне объяснимо, 
учитывая дефицит некоторых продуктов 
тех времен. Обязательные для кальи пи-
тательные составляющие (курица, гри-
бы, хорошая рыба) нужно было заменить 
чем-то близким по калорийности. Не 
вина поваров, что таким продуктом при 
СССР стала перловка. 

И все-таки слово «рассольник» в со-
ветской жизни неизбежно влекло за со-
бой характеристику «ленинградский» 
или «по-ленинградски». Хотя что в нем 
ленинградского? Соленые огурцы? Пер-
ловка? – Ничем из этих продуктов рево-
люционная столица вроде бы не слави-
лась. 

Интересно, что за аналог ленинград-
ского был взят  рассольник московский, 
который готовили без крупы и картофе-
ля, но с добавлением соленых огурцов и 
большого количества мяса. Ленинград-
ские кулинары добавили в свой фир-
менный рассольник перловую крупу, не-
малое количество картошки и морковь 
– недорогие ингредиенты, позволившие  
максимально «демократизировать» блю-
до без ущерба для его питательности и 
вкуса.

Пожалуй, рецепт здесь будет из-
лишним – у каждой хозяйки есть свой 
собственный, проверенный способ 
приготовления этого популярнейшего 
блюда. Отметим лишь моменты, прин-
ципиально отличающие рассольник по-
ленинградски от любых других.

Во-первых, обязательное наличие 
перловой крупы, которую, для быстроты 
приготовления, лучше замочить с вечера 
в холодной воле.

Во-вторых, присутствие томатной па-
сты, припущенной в небольшом количе-
стве масла.

В-третьих, способ нарезки овощей 
– картофель обязательно крупным ку-
биком, соленые огурцы средним, лук 
мелким кубиком, а морковь должна быть 
тертая.  Огурцы, лук и морковь непре-
менно нужно пассировать. 

И последнее, впрочем, относящееся 
ко всем видам рассольника – суп гораз-
до вкуснее на следующий день.

Рыбный день
Ленинградская область расположена 

между Балтикой и Ладогой, к тому же по 
ее территории протекает огромное число 

рек и плещется немало озер 
различной величины и глуби-
ны. Однако хорошей местной 
рыбы ни в Ленинграде-Санкт-
Петербурге, ни в области в 
продаже отродясь не было 
и нет. И только счастливые 
семьи удачливых рыбаков 
могут позволить себе к обе-
ду котлеты из щуки или запе-
ченного ладожского сига.

Рыба, жаренная по-
ленинградски – блюдо не-
притязательное, но весьма 
популярное. Во-первых, по-
тому что туда идет любая, 
абсолютно любая рыба – хек, 
пикша, треска, и так далее, 
вплоть до минтая. 

Во-вторых, главное в этом блюде во-
все не рыба, а гарнир, центром которого 
является специальным способом обжа-
ренный репчатый лук. 

Для приготовления рыбы, жаренной 
по-ленинградски, используют филе с 
кожей без костей, нарезанное порцион-
ными кусками поперек волокон, которые 
посыпают солью, перцем, панируют в 
муке или сухарях и жарят с обеих сторон. 
Допускается обжарить рыбу в кляре.

Теперь дело за луком. Его следует 
нарезать полукольцами или кольцами. 
Промыть под проточной водой. Дать 
стечь воде. Бумажным полотенцем про-
мокнуть лишнюю влагу - лук должен быть 
сухим. Теперь этот лук нужно перенести 
в миску с подсоленной мукой и хоро-
шенько обвалять. 

Мука, как известно, имеет подлое 
свойство моментально сгорать в раска-
ленном масле. Я перенесла лук с мукой 
в дуршлаг и потрясла его – все лишнее 
просто осыпалось. Затем этот «мучной 
лук» необходимо обжарить – много мас-
ла не лейте, это важно. Лук не должен 
плавать в масле. Он должен привычно 
жариться. Там где лук зарумянится – бу-
дет хрустящая корочка.

Сервируют блюдо так – в центр пор-
ционной сковородки или тарелки кладут 
один или несколько кусков рыбы в за-
висимости от размера, вокруг распола-
гают жареный кружочками картофель и 
все щедро посыпают хрустящим, золо-
тистым, сладковатым жареным луком. 
Зелень в оригинальном рецепте не при-
ветствуется, но по желанию может быть 
использована в качестве украшения.

Хрустите на здоровье!

Для вас готовила и вспоминала  
о былом Светлана ЗАВАДСКАЯ

В субботу мы отметим 90-летний юбилей нашей родной Ленинградской области.  
В отличие от «большого брата» – Санкт-Петербурга, 67 лет носящего гордое имя  
Ленинград и утратившего его во время декоммунизации начала 90-х, область, невзирая  
на политические веяния, сохранила свое название. Так что теперь немалое чис-
ло кулинарных рецептов, имеющих в своем названии слова «ленинградский» или  
«по-ленинградски», у большинства жителей нашей необъятной Родины ассоциируются 
именно с Ленинградской областью.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХОЗЯЕК

Кулинария «по-ленинградски»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. У скрипки – одна из четырех, у 

души – одна из многих. 4. Фрукт для 
производства классического чеш-
ского самогона. 7. Он мечется, ког-
да она играет в дартс. 13. Мелочь, 
дополняющая костюм, для подбор-
ки которой обладателям костюмов 
часто не хватает вкуса. 14. Священ-
ный город для иудеев, мусульман и 
христиан одновременно. 15. Наука, 
которая не может развиваться без 
жертвоприношений. 16. "Артист" 
на производстве, мастерски изо-
бражающий видимость работы. 18. 
"Преступление", за которое сожгли 
Дж. Бруно и выслали из страны А. 
Солженицына. 19. Извечный "на-
парник" Абрама в еврейских анек-
дотах. 23. Сладость, которая часто 
оказывается на теле. 24. На "него" 
отдают то, что отдают кому-то в 
полное распоряжение. 25. Без них 
характеризуется все то, что харак-
теризуется по возможности объек-
тивно. 28. Винтовка, работающая по 

принципу: раз пальнул и смывайся. 
30. И широкие слои трудящихся, и 
физическая величина. 31. Посадоч-
ное место любителя героина. 35. 
Потасовка на татами. 36. Широко 
известный "коллега" аспирина. 40. 
Жизненный путь автомобиля. 41. 
"Невезучий" партнер Пьера Риша-
ра. 43. "Мертвечина", интересу-
ющая не шакалов, а художников. 
44. Классик русской литературы 
с фамилией, "объевшейся" даров 
природы. 45. Тяни-Толкай с точки 
зрения генетика. 46. И Ньютон, и 
Бабель, и Левитан. 47. Отсутствую-
щая часть юбки, подчеркивающая 
присутствие ее хозяйки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Питейное приспособление, 

вознесенное гаишниками на не-
бывалую высоту. 2. Не столько со-
жаление о содеянном зле, сколько 
боязнь, что с вами поступят так же. 
3. Вино домашнего производства. 
5. Валюта для Чиполлино. 6. Им 

нужно окружить человека, чтобы он 
не хотел (за редким исключением) 
вырваться из окружения. 8. Разде-
ление большого на малое, чтобы 
поскорее избавиться от большого. 
9. Рубашка, в которой рождается 
зебра. 10. Книга, смысл которой - 
помочь разучиться читать умеющим 
это делать. 11. Коллекционирова-
ние, объединяющее "мелочных" лю-
дей. 12. Нимб из славы и сплетен. 
17. Чувство, проявление которого 
нередко нуждается в подгузни-
ках. 20. Изделие, давшее название 
лавке, где можно купить различную 
металлическую фурнитуру. 21. Сея-
ние "разумного, доброго, вечного" 
на ниве полного невежества. 22. 
Муж, прилагающийся к разбитому 
корыту. 26. Харатьян со шпагой, но 
не мушкетер. 27. Рубяще-колющее 
оружие. 29. Продукт "подбития ба-
бок". 32. Антагонист молотка. 33. 
Когда-то – большая крытая повоз-
ка, теперь – автомобиль, которому 
давно пора на свалку. 34. Траек-
тория, по которой летают ракеты с 
космодромов и камни из-за пазухи. 
37. Так называют скрягу, когда не 
хотят его обидеть. 38. Прибытие 
в "лучший" мир из "худшего". 39. 
Комплект для "битья на счастье". 42. 
Беспросветность. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 32

По горизонтали: 4. Каблук. 7. 
Шарада. 10. Кресало. 12. Благовер-
ная. 13. Гостинец. 14. Паноптикум. 
16. Архаровец. 17. Теоретик. 21. 
Райкин. 22. Копилка. 23. Сэра. 27. 
Врач. 28. Ребёнок. 29. Сексот. 32. 
Заусенец. 34. Гематоген. 37. Хри-
зантема. 38. Трембита. 40. Обязан-
ность. 41. Озорник. 42. Отпуск. 43. 
Пленэр. 

По вертикали: 1. Скряга. 2. Пе-
рестройка. 3. Заклинание. 4. Кок-
шенов. 5. Буби. 6. Ураган. 8. Аген-
тура. 9. Джакузи. 11. Головешка. 15. 
Недолёт. 18. Кварта. 19. Привоз. 20. 
Питомец. 24. Эксперимент. 25. Че-
лентано. 26. Реформатор. 30. Дека-
данс. 31. Лабрадор. 33. Атрибут. 35. 
Умысел. 36. Латекс. 39. Вьюн. 

Фото Александра ЛАРИНА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 31 июля по 6 августа
Предстоящую неделю следует рассматривать как подго-

товку к лунному затмению в Водолее, которое произойдет 
7 августа в 21 час 20 минут. Как правило, любое затмение 
(солнечное или лунное) существенно влияет на предста-
вителей всех знаков Зодиака, но наибольшему воздей-
ствию будут подвержены Львы, Водолеи и Раки. Следует 
помнить, что в дни затмений (плюс-минус три дня от даты 
затмения) время событий как бы ускоряется, и за короткий 
промежуток может произойти масса перемен. Важно так-
же знать, что события, начавшиеся в дни затмений, могут 
иметь длительные последствия, на которые будет очень 
тяжело повлиять.

ОВЕН (21.03 –
20.04).  У Овнов 
существует высо-
кая вероятность, 
что им придется 

на предстоящей неделе зани-
маться делами своих друзей 
или оказывать им помощь. Все 
перемены Овнам лучше всего 
отложить хотя бы на месяц. 
Дальняя семейная поездка 
для Овнов будет очень благо-
приятна.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
попытаются наве-
сти порядок в 
своем доме или в 
каких-то давних 
делах, в результа-

те сил потратят много, а поль-
зы будет не так много, как хоте-
лось бы. При этом Тельцы 
могут рассчитывать на улучше-
ние своего финансового поло-
жения. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 – 21.0 6 ). 
Близнецы напол-
нены энергией и 
творческими иде-

ями, но они могут встретить ак-
тивное противодействие при 
реализации их в жизнь, но у них 
будет вторая попытка, несколь-
ко позднее. Близнецам следует 
очень трезво оценивать все фи-
нансовые расходы. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Ка ж дое 
лунное затмение 
– это проверка 
Раков на эмоцио-
нальную и психо-

л о г ич е с к у ю ус то йчив о с т ь. 
Друзья, свобода, перемены – 
вот главные темы, которые не 
оставят равнодушными Раков 
на предстоящей неделе.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Если са-
мим Львам лунное 
затмение никак не 
обещает неприят-
ностей, то этого 

нельзя сказать об окружении 
Львов. Если покажется, что при 
решении каких-то вопросов 
Львы слишком резки и катего-
ричны, то можно быть уверен-
ным, что это делается в интере-
сах его близких.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). У Дев на-
ступает период для 
проявления своих 
лу чших качеств, 
одно из которых – 
умение брать от-

ветственность на себя и дово-
дить решение поставленной 
задачи до конца. Девы могут 
рассчитывать на получение 
каких-то финансов и удачную 
дальнюю поездку.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Несмотря 
н а и м е ю щ и й с я 
авторитет, Весы 
будут заняты де-
лами, которые не 

соответствуют их статусу, из-
за какого-то хаоса, возникше-
го на работе. Весам удастся 
себя проявить, и они откроют 
в себе качества, о наличии 
которых в себе и не подозре-
вали.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
 У Скорпионов хо-
рошее время для 
достижения про-

фессиональных успехов. При-
знание заслуг и материальное 
вознаграждение придет не-
сколько позднее, а пока сле-
дует приложить усилия для 
реализации намеченного.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
в настоящее вре-
мя могут испыты-
вать материаль-

н ы е  п р о б л е м ы .  Е с л и 
стратегические идеи Стрель-
цов, как правило, верны, то 
тактические решения не вы-
держивают никакой критики. 
Поэтому в настоящий момент 
следует прислушиваться к 
мнению своих коллег.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01) . 
У Козерогов мо-
гут внезапно воз-
никнуть романти-

ческие отношения, состояться 
дальнее пу тешествие или 
произойти повышение на ра-
боте. Любое из этих событий 
будет благоприятно для Козе-
рогов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
буду т в центре 
Лунного затмения, 
поэтому им следу-

ет быть готовыми к любым не-
ожиданностям и очень строго 
и взвешенно относиться к 
происходящему. Любая ак-
тивность Водолеев будет за-
мечена и по достоинству оце-
нена.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Какие-то 
тайны Рыб могут 
стать всеобщим 

достоянием и спровоциро-
вать для них кризисную ситу-
ацию. Во всех сит уациях 
Рыбы могут полностью рас-
считывать на своих партне-
ров. Кроме того, затмение 
может сказаться на детях 
Рыб, поэтому следует уделить 
им максимум внимания.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Тишина...
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистриро-

ван: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, помещение 
№ 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Надежда», участок № 48, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рунушкина Ольга Игоревна, теле-
фон 8-963-313-82-85, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, Калинин-
ский район, Кондратьевский проспект, дом 32, квартира 231.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9 28 августа 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, 
помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка принимаются с 28 июля 2017 
года по 28 августа 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Надежда», участок № 41.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистриро-
ван: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, помещение 
№ 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив ''Борисова Грива'', СНТ ''Надежда'', участок № 34, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведкова Елена Викторов-
на, телефон 8-981-896-75-05, проживающая по адресу: Россия, город Санкт-
Петербург, улица 5-я Красноармейская, дом 2/39, кв. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9, 28 августа 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, 
помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка принимаются с 28 июля 2017 
года по 28 августа 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Борисова Грива'', 
СНТ ''Надежда'', участок № 35;

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Борисова Грива'', 
СНТ ''Надежда'', участок № 41.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41. Адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный 
телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, СНИЛС 017-855-188-76, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1211003:19, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, ДНТ 
«ГОИ-1», уч № 82.

Заказчиком кадастровых работ является Пинчукова Жанна Виссарионов-
на. Контактный телефон 8-950-663-20-34. Почтовый адрес: 195253, Санкт-
Петербург, ул. Стасовой, дом 2, кв. 9.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41 28 августа 2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 июля 2017 года по 28 августа 2017 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 2017 года по 
28 августа 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, ДНТ «ГОИ-1», уч. № 81. Кадастровый номер 
47:07:1211003:18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный 
аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Все-
воложск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:07:1853002:29, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 

СНТ ''Элеваторстрой'', уч. № 48, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Килль Галина Павловна, зарегистри-
рованная по адресу: Санкт-Петербург, улица Марата, дом 16, квартира 29, конт. 
телефон: 8-996-786-07-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 04 сентября 2017 года в 11 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
июля 2017 года по 04 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ ''Элеваторстрой'', уч. № 47, уч. № 54, земли 
общего пользования (председатель СНТ).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифика-
ционный 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 кадастровым номером 47:07:0142001:42, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Пионерская, уч. 7, д. 10, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меньшакова Ирина Семеновна, 
почтовый адрес: СПб, Комендантский пр., д. 21/1, кв. 187, конт. тел.: 8-921-918-
62-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Лесколовское сельское поселение, 
ДНТ «Осельки», ул. Пионерская, уч. 7, д. 10, 29 августа 2017 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО  
«ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 
2017 г. по 15 августа 2017 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 
8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Пионерская, д. 12 с КН 
47:07:0000000:40244.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, адрес: 198260, г. 
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 87, кв. 110, e-mail: skitskis@skmail.ru. тел. +7-
911-208-70-09, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 26873, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305001:39, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
Катумы, СТ ''Матокса'', уч. № 44.

Заказчиком кадастровых работ является Первомайских Т. А., почтовый адрес: 
194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 7, корп. 4, кв. 16, тел.: +7-921-387-
77-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. р. 
Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12, 28 августа 2017 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: 190005, г. Санкт-
Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ ''Маток-
са'', уч. №53; 

кн 47:07:0305001:40, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СТ "Матокса", уч. № 45;

кн 47:07:0305001:38, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Катумы (8 км севернее пос. Матокса), СТ ''Матокса'', 
уч. № 43;

земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 47:07:0305001 
и 47:07:0305002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 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 отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0242006:20, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив "Васкелево", СТ ''№ 1 з-да им. А. А. Кулакова'', участок № 214 а, кадастро-
вый квартал № 47:07:0242006.

Заказчиком кадастровых работ является Галкина Инесса Леонидовна, адрес: 
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.160, кв.14, контактный телефон 8 (812) 717-
19-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 28 августа 2017 года в 10 часов 
30 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 согласо-
вания местоположения границы земельных участков на местности принимаются 
с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д.12.

Смежные земельные участке, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СНТ ''№ 1 завода им. А. А. Кулакова'', кадастровый номер 
участка 47:07:1406006:18, уч. № 212, земли общего пользования СНТ «Кулаков-
ское-1», расположенные в кадастровом квартале № 47:07:1406006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 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 Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402009:4, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ 
''Энергетик'', уч. 354, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Судаков Александр Вениаминович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 24, корпус 2, квартира 
176, тел.: 8-921-909-36-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 августа 2017 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 июля 2017 года по 28 августа 2017 года по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Энергетик'', уч. № 347 с кадастровым номером 
47:07:1402009:28.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1265004:31, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское город-
ское поселение, массив Дунай, СНТ ''Невская Дубровка'', ул. 1-я линия, уч.157, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Юраш Евгений Эдуардович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Антонова-Овсеенко, дом 19, корпус 1, 
квартира 83, тел.: 8-911-993-82-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 августа 2017 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 июля 2017 года по 28 августа 2017 года по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив "Дунай", СНТ "Невская Дубровка", уч.156 с кадастровым номером 
47:07:1265004:32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, 
ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1618008:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Лен-
фильм», участок № 94-Н.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Елена Леонидовна, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 175, кв. 28, тел. 8-921-779-10-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино СНТ 
«Ленфильм», участок № 94-Н, 30 августа 2017 года в 14 часов 15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 августа 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 
августа 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:1618008.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017  № 157
г.п. Токсово
Об опубликовании списка избирательных участков для организа-

ции и проведения дополнительных выборов депутатов совета депу-
татов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Опубликовать список избирательных участков для организации и 

проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по 
Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2, образованных 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21 июня 2017 
года № 1499 «О внесении изменений в постановление администрации от 
16.01.2013 № 55», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области http:/www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

Глава администрации А.С. Кожевников

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению от 19.07.2017 № 157
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитриева, 

Дорожников, Лендача, ДНП "Отдых трудящихся", Новинки, Петрова, При-
вокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая.

С северной стороны, включая придомовые территории домов №№ 16-
а, 20, 20-А, 22, 24 по улице Привокзальной;

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с улицей 
Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП «Отдых 
трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по 
шоссе Санкт-Петербург – Матокса.

С южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» по административной границе МО «Токсовское городское поселе-
ние».

С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 
№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной;

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д. 
55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: улиц:, 

Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, Зеле-
ная, Инженерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-ая Крылова, Ли-
ственная, Некрасова, Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 
14, 16, 25, 25-а Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная, 
ПМС-29, Южная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесо-
питомник, в/ч 31722, микрорайон Серебряный Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» по административной границе МО «Токсовское городское поселе-
ние», далее по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не вклю-
чая стандарт «Кавголово», до улицы Железнодорожная, границе улицы 
Набережная, далее по улице Набережная до пересечения с улицей Май-
ская, по улице Майская, исключая ДОС-31, Леншоссе дома 36, 36-а, 38 до 
пересечения с Ленинградским шоссе.

С восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса.
С южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселе-

ние» и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной гра-
нице МО «Токсовское городское поселение», далее по ул. Дорожников до 
привокзальной улицы.

С западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями 
Приозерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д. 
55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. Ов-

ражная, д. 21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования по этому же адресу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017  № 1841
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

02.03.2015 № 862
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.03.2015 № 862 «О создании межведомственной рабочей группы по 
координации мероприятий, направленных на обеспечение полноты ис-
числения местных налогов на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение 2 «Состав межведомственной рабочей группы по ко-
ординации мероприятий, направленных на обеспечение полноты исчис-

ления местных налогов на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к постановлению.

2. С момента подписания постановления признать утратившими силу 
постановления администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. от 09.02.2017 года № 242 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 02.03.2015 № 862»;

2.2. от 10.04.2017 № 803 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 02.03.2015 № 862».

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

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

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

И. о. главы администрации С.А. Гармаш

Приложение к постановлению администрации
от 21.07.2017 № 1841

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, 
направленных на обеспечение полноты исчисления местных нало-

гов на территории Всеволожского муниципального района
Руководитель межведомственной рабочей группы:
Тоноян М.Р.  – заместитель главы администрации по экономике, градо-

строительству и имущественным вопросам.
Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:
Александрова Т.И.  – начальник управления по муниципальному иму-

ществу.
Секретарь межведомственной рабочей группы:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям.
Члены межведомственной рабочей группы:
Бородаенко Е.И. – начальник Управления архитектуры и градострои-

тельства;
Филимонова Т.С. – начальник юридического управления;
Игошин А.В. – заместитель начальника Управления архитектуры и гра-

достроительства;
Дубровская Е.Г. – заместитель начальника управления по муниципаль-

ному имуществу;
Зубкова Е.К.  – начальник отдела по экономическому развитию и ин-

вестициям;
Панова Н.А. – заместитель председателя комитета финансов – началь-

ник отдела доходов комитета финансов;
Представитель (по согласованию) – филиала «ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по ЛО во Всеволожском районе;
Представитель (по согласованию) – Всеволожского отделения Управ-

ления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестра) по Ленинградской области;

Представитель (по согласованию) – инспекции ФНС России по Всево-
ложскому району ЛО;

Представитель (по согласованию) – администрации «Муринское с.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Токсовское 

г.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Романовское 

с.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Город Всево-

ложск»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО Сертолово;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Заневское 

г.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Куйвозовское 

с.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Щегловское 

с.п.»; 
Представитель (по согласованию) – администрации «Рахьинское г.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО Колтушское 

с.п.;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Дубровское 

г.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Кузьмолов-

ское г.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Морозовское 

г.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Свердловское 

г.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Агалатовское 

с.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Бугровское 

с.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Лесколовское 

с.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Новодевят-

кинское с.п.»;
Представитель (по согласованию) – администрации МО «Юкковское 

с.п.».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017  № 1842
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.02.2015 № 333
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.02.2015 № 333 «О создании межведомственной комиссии по работе с 
предприятиями и организациями, имеющим задолженность по обязатель-
ным налоговым платежам в бюджет муниципального образования, выпла-
чивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума и 
ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный 
финансовый результат, по легализации неформальной занятости и скры-
тых форм оплаты труда по муниципальному образованию» (далее – Поста-

новление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по рабо-

те с предприятиями и организациями, имеющим задолженность по обя-
зательным налоговым платежам в бюджет муниципального образования, 
выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного мини-
мума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрица-
тельный финансовый результат, по легализации неформальной занятости 
и скрытых форм оплаты труда по муниципальному образованию» к Поста-
новлению изложить в редакции согласно приложению к постановлению.

2. С момента подписания настоящего постановления признать утра-
тившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.04.2017 № 805 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 10.02.2015 № 333».

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

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

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

И. о. главы администрации С.А. Гармаш

Приложение к постановлению администрации 
от 21.07.2017 № 1842

СОСТАВ
межведомственной комиссии по работе с предприятиями и органи-

зациями, имеющими задолженность по обязательным налоговым 
платежам в бюджет муниципального образования, выплачиваю-

щими заработную плату ниже величины прожиточного минимума 
и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими от-

рицательный финансовый результат, по легализации неформаль-
ной занятости и скрытых форм оплаты труда по муниципальному 

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

строительству и имущественным вопросам.
Секретарь межведомственной комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям.
Члены межведомственной комиссии:
Ершов И.В.  – старший инспектор по безопасности в сфере имуще-

ственных и земельных правоотношений;
Маслова И.С. – начальник управления экономики;
Зубкова Е.К.  – начальник отдела по экономическому развитию и ин-

вестициям;
Филимонова Т.С. – начальник юридического управления;
Груздев Н.П. – начальник отдела развития с/х производства, малого и 

среднего предпринимательства;
Котляров В.Н. – начальник ИФНС России по Всеволожскому району ЛО 

(по согласованию);
Петрова И.Г. – председатель Комитета по социальным вопросам (по 

согласованию);
Панова Н.А. – заместитель председателя комитета финансов – началь-

ник отдела доходов комитета финансов;
Голубев Н.И. – начальник управления ПФ РФ во Всеволожском районе 

Ленинградской области (по согласованию);
Корчагин А.Г. – Всеволожский городской прокурор (по согласованию);
Козарнов С.Ф. – начальник Всеволожского районного отделения служ-

бы судебных приставов (по согласованию);
Механькова А.М. – начальник Ленинградского регионального отделе-

ния фонда социального страхования Российской Федерации (по согласо-
ванию);

Шевченко Л.В. – начальник отдела управления по вопросам миграции 
ГУМВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области во Всеволож-
ском районе (по согласованию);

Сухариков А.М. – начальник УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (по согласованию);

Авраменко И.М. – председатель территориального комитета профсою-
за агропромышленного комплекса;

Соловьев И.В. – руководитель Государственной инспекции труда в Ле-
нинградской области (по согласованию);

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

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: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 4, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1131002:13

Заказчиками кадастровых работ являются Сергеев Леонид Борисович, 
зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.1/8, 
кв. 41; Сергеева Лидия Тихоновна, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-
Петербург, Кондратьевский пр., д. 83, к. 1, кв. 383. тел.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 28 
августа 2017 года в 15 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 28 июля 2017 года по 28 
августа 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июля 2017 года по 28 августа 2017 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 2, уч. 2а, уч. 3,уч. 6,уч. 6а.

 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»).
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 ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Королева игры" 16+
23:50 Т/с "Полуночное солнце" 18+
01:50, 03:05 Х/ф "Тора! Тора! Тора!" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:15 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 00:30, 01:25, 
02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Берега моей 
мечты" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:10, 13:25, 14:20, 
15:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 
16+
16:15, 16:55, 17:25 Т/с "Детективы" 16+

18:05, 18:55, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 Т/с "Десант есть десант" 16+
01:25 "Суд присяжных: Главное дело" 
16+
02:50 "Тайны любви" 16+
03:30 "Лолита" 16+
04:15 Т/с "Преступление будет раскры-
то" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:35, 18:15, 
21:45 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:05, 15:40, 18:25, 23:00 Все на 
Матч!
09:30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. "Рома" (Италия) - "Ювентус" 
(Италия) 0+
11:30 "Звёзды футбола" 12+
12:40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Андре-
аса Михайлидиса 16+
14:35 "Спортивный детектив" 16+
16:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина Гастелу-
ма 16+
19:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" 

(Москва) - "Краснодар" 0+
21:50 Д/ф "Тренер " 12+
23:45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Финалы 0+
01:30, 03:00 Специальный репортаж 
"Чемпионы. Live" 12+
01:50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 0+
03:20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
05:05 Д/ф "Юлия Ефимова. Всё только 
начинается!" 12+
05:35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Борьба за победу 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Большая семья"
10:05, 11:50 Х/ф "Женщина его мечты" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Гудым. На расстоянии удара". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Мутный кофе" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Право знать!" 16+
02:00 Х/ф "Расплата" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/с "Москва фронту" 12+
06:30 Х/ф "Выйти замуж за капитана"
08:25, 09:15, 10:05 Т/с "72 метра" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Черные кошки" 
16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017

19:00 Д/с "История ВДВ. Первый пры-
жок" 12+
19:45 "Теория заговора. Вторжение в 
мозг. Игры с разумом" 12+
20:30 Д/с "Загадки века. Гибель Аркадия 
Гайдара" 12+
21:15 Д/с "Загадки века. Пётр Лещенко. 
Оборванная песня" 12+
22:10 Д/с "Ставка. Катастрофа" 12+
23:30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:20 "Звезда на "Звезде" 6+
01:05 Х/ф "Военно-полевой роман" 12+
02:50 Х/ф "Юнга Северного флота"
04:35 Х/ф "Шла собака по роялю"

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Королевская свадьба"
12:55, 19:45 Абсолютный слух
13:35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"
14:05 Линия жизни. Юрий Энтин
15:10 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
17:35 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не наи-
грался"
18:15 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии"
18:30 "Прощай, ХХ век! Владимир Мак-
симов"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:25 Д/ф "Что скрывают камни Стоун-
хенджа?"
21:25 В.Федосеев. "Монолог в 4-х ча-
стях"
21:55 Т/с "Коломбо"
23:20 Д/ф "Нефертити"
23:45 "Голландские берега. Умная архи-
тектура"
00:15 Т/с "Вечный зов"

01:25 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия"
02:40 Д/ф "Баку. В стране огня"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:10, 06:25 "6 ка-
дров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 3" 16+
22:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Дом малютки" 16+
04:20 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВТОРНИК
1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:55 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Королева игры" 16+
23:45 Т/с "Полуночное солнце" 18+
01:50, 03:05 Х/ф "Руководство для жена-
тых" 12+
РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

ПРОГРАММА ТВ С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА

Поздравляем с 80-летием Галину 
Ивановну КУЗНЕЦОВУ!

Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час!
Пусть суровые напасти
Стороной обходят Вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идет беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем уважаемых 
ветеранов! С 90-летием – Анну Фёдо-
ровну СЕМЁНОВУ, с 80-летием – Галину  
Васильевну ИВАНОВУ, 94 года исполня-
ется Зинаиде Михайловне КУЛИКОВОЙ.

С днём рождения поздравляем Гали-
ну Николаевну ЗВОНКОВУ.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья!
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Валентину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой!
Здоровья и долгих лет жизни искренне 

желаем.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, – 
Антонину Михайловну ПОГОРЕЛЬСКУЮ.

Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!
Общество инвалидов мкр Бернгардовка

С днём рождения поздравляем:  
Валентина Ивановича НИКОЛАЕВА, 
Марию Филипповну ЧИСТЯКОВУ.

От всей души мы вам желаем 
Большого счастья и добра.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех ваш слышался всегда,

Желаем вам больших успехов, 
Улыбок, солнца и тепла!

Организация бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с днём рож-
дения и юбилеем: с 70-летием – Виктора 
Александровича МАЛЫШЕВА, с 60-ле-
тием – Елену Николаевну КИСЕЛЁВУ.

Ещё не время точки расставлять
И жизни с грустью подводить итоги.
Возможно все мечты осуществлять,
Пускай уж зрелость на пороге.
Успехов и в семье благополучия,
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий самых лучших
Вам в прекрасный юбилей.

* * *
С днём рождения: Юрия Алексееви-

ча ХАРЬКОВСКОГО, Сергея Викторо-
вича ЯКУНИНА, Надежду Викторовну 
ВИРОЛАЙНЕН, Олега Александровича 
КИСЕЛЁВА, Татьяну Юрьевну ФРОЛОВУ, 
Анну Олеговну ЛИНЬКОВУ, Анну Оле-
говну ЛАМАНОВУ.

С днём рожденья поздравляю
И желаю день за днём
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, Л.И. Невертович, 
староста д. Проба

Поздравляем с днём рождения Миросла-
ва Михайловича КОННИКА, ветерана труда.

Вы много сделали такого
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения: Нину Семёновну ЛУКОЯНОВУ, 
Ольгу Герасимовну БЫВАЛЬЦЕВУ, 
Людмилу Петровну ЗАХАРОВУ.

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час,
Все печали и ненастья,
Стороной обходят вас!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех
И чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Общество инвалидов МО 
«Романовское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем, 65-ле-
тием, Любовь Ивановну ЧЕРЕДНИЧЕНКО!

Пусть замечательная дата
В Вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Успеха, счастья, мира, долгих лет.
Желаем крепкого здоровья и душевно-

го спокойствия.
Общество инвалидов  

мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с 80-ле-
тием: Людмилу Константиновну  
ОСИДАЧ, Валентину Константиновну 
РУИС.

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 инвали-

дов, совет депутатов и администрация 
МО «Щегловское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем Раису Нико-
лаевну БОБОВУ.

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Любовь и чуткость Ваших близких
Пусть окружает Вас всегда! 

* * *
Поздравляем с днём рождения: Иго-

ря Николаевича ВИНОКУРОВА, Ольгу 
Герасимовну БЫВАЛЬЦЕВУ, Николая 
Петровича ПРОКОФЬЕВА, Зинаиду 
Геннадьевну ВАСИНУ, Валентину Сте-
пановну КАЛОШИНУ, Веру Константи-
новну ЗАЙЦЕВУ.

Вам желаем всегда только радостных дней,

Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым Ваш дом.

Совет ветеранов, совет депутатов 
Романовского сельского поселения

От всей души поздравляем с днём 
рождения наших ветеранов: Александру 
Васильевну ЧУМИКАНОВУ и Сергея 
Георгиевича КУДРЯШОВА.

Гляди на мир с восторгом, улыбаясь,
Не нужно в день рожденья унывать,
Пусть жизнь бурлит, успехами взрываясь,
Чтоб не пришлось меж зол двух выбирать.
Храни родных, гордись своей любовью,
Удачи, позитива, всяких благ,
Табу обидам, злости, нездоровью
И реет над судьбой пусть счастья флаг!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет вете-

ранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

От всего сердца поздравляем с юби-
леем: с 80-летием: Людмилу Самуи-
ловну ПУТЯКОВУ, Тамару Ивановну 
БОЙЦОВУ; Почетного жителя п. Токсово 
Анну Ивановну КУЛАКОВУ. С 94-летием  
– Татьяну Николаевну СТАРИКОВУ, с 
85-летием – Анну Иосифовну ЗЕМИТИС; 
с 75-летием – Геннадия Даниловича 
ДАНИЛОВА.

Примите наши искренние и добрые по-
желания здоровья, любви и удачи! Пусть 
ваша жизнь будет светлой и радостной! 
Пусть все задуманное сбывается! Всех благ!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов МО «Токсовское 

городское поселение»

Поздравляем Александра Ивано-
вича и Майю Григорьевну БОЙКО с 
Бриллиантовой свадьбой! С 60-летием 
совместной жизни! С юбилеем!

Это рекорд супружества. Спасибо вам 
за то, что, несмотря на все сложности и 
жизненные проблемы, вы сохранили се-
мейный союз. Желаем крепкого здоро-
вья, счастливого, солнечного настроения!

С любовью, дочь Лариса, зять 
Андрей, внуки Александр и Дмитрий

От всей души!
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09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:25 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00 Т/с "Берега моей 
мечты" 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 00:30, 01:25, 02:25, 03:15, 
04:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 
16+
16:15, 16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 21:10, 22:30, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 Т/с "Десант есть десант" 16+
01:25 "Суд присяжных: Главное дело" 
16+
03:05 "Лолита" 16+
04:05 Т/с "Преступление будет раскры-
то" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 12:00, 15:05, 
16:20, 19:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:05, 15:10, 19:55, 23:00 Все на 
Матч!
09:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
10:05, 04:35 Х/ф "Допинг" 16+
12:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Джона Джонса 
16+
14:40 UFC Top-10. Однораундовые во-
йны 16+
15:40 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки июля 16+
16:25 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля 16+
18:50 "Спортивный детектив" 16+
20:25 Специальный репортаж "Спартак" 
- "Краснодар" Live" 12+
20:45 Х/ф "Ронин" 16+
23:45 Х/ф "Глаза дракона" 16+
01:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина Гастелу-
ма 16+
03:25 Д/ф "Покорители пустыни" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Чужая родня"
10:40 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Алексей Макаров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Нонна Мордюкова" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Право знать!" 16+
01:45 "Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее" 6+
03:15 Х/ф "У тихой пристани" 12+
04:40 Д/ф "Полосатый рейс" 12+
05:10 "Без обмана. Мутный кофе" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/с "Москва фронту" 12+
06:30 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
12+
07:25, 09:15 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Корабли штурмуют ба-
стионы"
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Черные кошки" 
16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с "История ВДВ. Тяжело в уче-

нии" 12+
19:45 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:30, 21:20 "Улика из прошлого" 16+
22:10 Д/с "Ставка. Черная полоса" 12+
23:30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:20 "Звезда на "Звезде" 6+
01:05 Х/ф "Встретимся у фонтана"
02:35 Х/ф "Здравствуй и прощай"

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 21:55 Т/с "Коломбо"
12:45 Д/ф "Шарль Перро"
12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 "Голландские берега. Умная 
архитектура"
14:00 Мастер-класс. Небойша Живкович
14:40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги"
15:10 Русский стиль. "Армия"
15:35, 20:25 Д/ф "Что скрывают камни 
Стоунхенджа?"
16:35 Пятое измерение
17:05, 00:15 Т/с "Вечный зов"
18:10 Д/ф "Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь"
18:30 "Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
21:25 В.Федосеев. "Монолог в 4-х ча-
стях"
01:40 Д/ф "Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:10 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 3" 16+
22:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Наследница" 16+
04:20 Т/с "Доктор Хаус" 18+

СРЕДА
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Королева игры" 16+
23:50 Т/с "Полуночное солнце" 18+
01:55, 03:05 Х/ф "Опасный Джонни" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:50 "Триумф Прометея" 16+
01:50 Т/с "Наследники" 12+
02:50 Т/с "Московская борзая" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:10, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 
04:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 
16+
13:25, 14:25, 15:20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 5" 16+
16:15, 16:55, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 
23:05 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 Т/с "Десант есть десант" 16+
01:25 "Суд присяжных: Главное дело" 
16+
03:05 "Лолита" 16+
04:00 Т/с "Преступление будет раскры-
то" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:05 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 09:00, 12:45, 15:05, 16:50 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:50, 15:10, 19:25, 23:40 Все на 
Матч!
09:35 Д/ф "Тренер " 12+
10:45 Т/ф "Волевой приём" 16+
13:20, 04:45 Х/ф "Ученик мастера" 16+
15:40 Специальный репортаж "Спартак" 
- "Краснодар" Live" 12+
16:00 Специальный репортаж "Итоги 
июля" 16+
16:30 Специальный репортаж "КХЛ. Ра-
зогрев" 12+
16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Вольфсбург" (Германия) - "Ньюкасл" 
(Англия) 0+
18:55 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
19:55 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. ЦСКА (Россия) - 
АЕК (Греция) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Самп-
дория" (Италия) 0+
00:30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля 16+
02:55 "В этот день в истории спорта" 12+
03:05 Х/ф "Глаза дракона" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Исправленному верить" 12+
09:40 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Елена Воробей" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Серёжка Казановы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Павел Лазаренко" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Право знать!" 16+
03:40 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:15 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+
05:05 "Без обмана. Посудный день" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Шла собака по роялю"
07:40, 09:15 Х/ф "Точка отсчета" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Батя" 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с "История ВДВ. Готовность но-
мер один" 12+
19:45 "Последний день" 12+
20:30 Д/с "Секретная папка. Лаврентий 
Берия. Переписанная биография" 12+
21:15 Д/с "Секретная папка. Генерал Ва-
тутин. Тайна гибели" 12+
22:10 Д/с "Ставка. Перелом" 12+
23:30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:20 "Звезда на "Звезде" 6+
01:05 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
03:45 Х/ф "Начало" 6+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 21:55 Т/с "Коломбо"
12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 "Голландские берега. Умная 
архитектура"
14:00 Мастер-класс. Захар Брон
15:10 Русский стиль. "Богема"
15:35 Д/ф "Что скрывают камни Стоун-
хенджа?"
16:35 Пятое измерение
17:05, 00:15 Т/с "Вечный зов"
18:30 "Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:25 Д/ф "Исчезнувший город гладиа-
торов"
21:20 Д/ф "Вильгельм Рентген"
21:25 В.Федосеев. "Монолог в 4-х ча-
стях"

01:40 Д/ф "Ибица. О финикийцах и пи-
ратах"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 3" 16+
22:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Женская интуиция" 16+
02:50 Х/ф "Женская интуиция II" 16+

ЧЕТВЕРГ
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:05 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Королева игры" 16+
23:50 Т/с "Полуночное солнце" 18+
01:55, 03:05 Х/ф "Самозванцы" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:50 "Свои люди" 16+
01:55 Т/с "Наследники" 12+
03:55 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+
08:00, 09:25, 10:15, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:25, 15:20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 5" 16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:30, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Евдокия" 12+
02:35 Х/ф "Свадьба с приданым" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 Т/с "Десант есть десант" 16+
01:25 "Суд присяжных: Главное дело" 
16+

МАТЧ ТВ 

06:30, 09:05 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+
07:00, 07:25, 09:00, 11:55, 15:00, 18:00, 
19:05 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:00, 15:05, 18:05, 23:55 Все на 
Матч!
09:35 "Десятка!" 16+
09:55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Самп-
дория" (Италия) 0+
12:40 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. ЦСКА (Россия) - 
АЕК (Греция) 0+
14:40 Специальный репортаж "ЦСКА - 
АЕК" Live" 12+
15:45, 03:00 Х/ф "Драконы навсегда" 16+
17:30 Д/ц "Хулиганы" 16+
18:35 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
19:10 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. "Зенит" (Россия) - "Бней 
Иегуда" (Израиль) 0+
21:55 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. "Люнгбю" (Дания) - 
"Краснодар" (Россия) 0+

00:40 Х/ф "Ронин" 16+
04:45 Х/ф "Гонка века" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
10:25 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Николай Добрынин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Серёжка Казановы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Громкие разводы 
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Право знать!" 16+
03:40 Д/ф "Бомба для Председателя 
Мао" 12+
05:15 "Без обмана. Продукты для бес-
смертия" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Здравствуй и прощай"
08:10, 09:15 Х/ф "Встретимся у фонтана"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Котовский" 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с "История ВДВ. С неба в бой" 
12+
19:45 "Легенды космоса" 6+
20:30 "Код доступа" 12+
21:20 "Не факт!" 6+
22:10 Д/с "Ставка. Победа" 12+
23:30 Х/ф "Дело "пестрых"
01:30 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 
12+
03:05 Х/ф "Точка отсчета" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 21:55 Т/с "Коломбо"
12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 "Голландские берега. Умная 
архитектура"
14:00 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
14:45 Д/ф "Палех"
15:10 Русский стиль. "Студенчество"
15:35 Д/ф "Исчезнувший город гладиа-
торов"
16:30 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
16:35 Пятое измерение
17:05 Т/с "Вечный зов"
18:30 "Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-
ков"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:25 Д/ф "Лютеция - колыбель Парижа"
21:25 В.Федосеев. "Монолог в 4-х ча-
стях"
23:20 Цвет времени. В.Поленов. "Мо-
сковский дворик"
00:15 Х/ф "Записки юного врача"
01:20 В.А.Моцарт. Концертная симфония 
ми бемоль мажор

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 04:50 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 3" 16+
22:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Тест на любовь" 16+
04:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
23:15 Х/ф "Линкольн" 16+
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01:55 Х/ф "Поймет лишь одинокий" 16+
03:55 Х/ф "Приключения Жёлтого пса" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Понаехали тут" 16+
03:15 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Горячий снег" 12+
07:10, 08:10, 09:25, 09:40, 10:45, 11:45, 
12:45, 13:25, 14:15, 15:15 Т/с "Рожден-
ная революцией. Комиссар милиции 
рассказывает" 16+
16:15, 16:55, 17:40, 22:45, 23:15, 00:00, 
00:40, 01:20, 01:50, 02:30, 03:00, 03:40, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:45, 19:30, 20:20, 21:05, 22:00 
Т/с "След" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 "Суд присяжных: Главное дело" 
16+
03:05 "Лолита" 16+
04:05 Т/с "Преступление будет раскры-
то" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:05 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 09:00, 12:25, 15:00, 16:50, 
18:50, 20:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:30, 15:10, 20:30, 00:00 Все на 
Матч!
09:35 Специальный репортаж "ЦСКА - 
АЕК" Live" 12+
09:55 "Звёзды футбола" 12+
10:25 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд 0+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-офф 0+
13:30 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
раунда плей-офф 0+
14:30 Д/ц "Хулиганы" 16+
16:00 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
16:30 "Десятка!" 16+
16:55 Баскетбол. Международный тур-
нир "Кубок имени В. Кондрашина и А. 
Белова" Россия - Финляндия 0+
18:55 Специальный репортаж "Англий-
ский акцент. Слуцкий в "Халле" 12+
19:25 Все на футбол! Афиша 12+
20:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
0+
00:50 Х/ф "Клетка славы Чавеса" 16+
02:35 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 
16+
03:00 Т/с "Королевство" 16+
06:00 UFC Top-10. Однораундовые во-
йны 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Джентльмены удачи" 12+
08:35, 11:50, 15:05 Т/с "Скорая помощь" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
17:50 Х/ф "Спешите любить" 12+
20:05 "Обложка. Кличко. Политический 
нокаут" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 
16+
01:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
05:35 "Петровка, 38" 16+
05:50 "10 самых... Громкие разводы 
звёзд" 16+
ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Москва фронту" 12+
06:30, 09:15 Т/с "Следствие ведут знато-
ки. Из жизни фруктов" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Следствие ведут знато-
ки. Полуденный вор" 12+

13:40, 14:05 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" 12+
15:20 Х/ф "Танец горностая" 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Х/ф "Сумка инкассатора" 6+
20:45 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули"
22:15, 23:30 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 6+
00:45 Х/ф "Парадиз" 16+
02:40 Х/ф "Город Зеро" 16+
04:40 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
12+
05:25 Д/ф "Освобождение" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:50 Абсолютный слух
13:30 "Голландские берега. Умная архи-
тектура"
14:00 Мастер-класс. Эвелин Гленни
15:10 Русский стиль. "Духовенство"
15:35 Д/ф "Лютеция - колыбель Парижа"
16:35 Пятое измерение
17:05 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"
18:15 Д/ф "Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый"
19:10 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Исчезнувшие мозаики 
московского метро"
21:00 Большая опера - 2016
22:10 Х/ф "Время для размышлений"
23:35 Х/ф "Тайна острова Бэк-Кап"
01:00 Антти Сарпила и его "Свинг Бенд"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 Х/ф "Самая красивая" 16+
14:25 Х/ф "Самая красивая 2" 16+
18:00, 22:50 Д/с "Преступления страсти" 
16+
19:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
00:30 Х/ф "Большое зло и мелкие пако-
сти" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СУББОТА
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 "Россия от края до края" 
12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 Т/с "Три мушкетера" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Эдита Пьеха. Я отпустила свое 
счастье" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Человек-амфибия"
15:10 "Наедине со всеми" 16+
18:20 "Давай поженимся!" 16+
19:20 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". 
Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф "Родительский беспредел" 6+
02:35 Х/ф "Жюстин" 16+
04:50 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Без следа" 16+
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, 14:00, 20:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:10, 14:20 Т/с "Русская наследница" 
16+
20:50 Х/ф "Пятый этаж без лифта" 12+
00:45 "Танцуют все!"
02:55 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Просто так", "Сердце хра-
бреца", "Мореплавание Солнышкина", 
"Приключения Мурзилки", "Тайна дале-
кого острова", "Гадкий утенок", "Он по-
пался", "Вот так тигр!", "Дед Мороз и 
лето", "Волшебная птица", "Жихарка", 
"Зимовье зверей" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 
14:00, 14:40, 15:25, 16:10, 17:00, 17:45, 
18:30, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с "Мо-
сковская сага" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Два споловиной человека" 
16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Красота по-русски" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Т/с "Куба" 16+
00:55 "Экстрасенсы против детективов" 
16+
02:30 "Поедем, поедим!" 0+
03:05 "Лолита" 16+
04:00 Т/с "Преступление будет раскры-
то" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Любимый спорт мужчин" 12+
09:50, 11:50, 14:20, 16:55 Новости
10:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
0+
12:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:00 Специальный репортаж "Спартак" 
- "Зенит" Live" 12+
13:30 "Автоинспекция" 12+
14:00 Специальный репортаж "КХЛ. Ра-
зогрев" 12+
14:25, 17:00, 19:25, 23:50 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. "Бай-
ер" (Германия) - "Сельта" (Испания) 0+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Динамо" 
(Москва) - "Амкар" (Пермь) 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Локомотив" 
(Москва) - "СКА-Хабаровск" 0+
21:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
0+
00:35 Футбол. Товарищеский матч. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Атлетик" (Бильбао, 
Испания) 0+
02:35 UFC Top-10. Противостояния 16+
03:00 Т/с "Королевство" 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Море-
но 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 "Марш-бросок" 12+
06:55 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+
08:45 "Православная энциклопедия" 6+
09:10 Д/ф "Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли..." 12+
10:00, 11:45 Х/ф "Тайна двух океанов" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф "Назад в СССР" 16+
17:20 Х/ф "Жемчужная свадьба" 12+
21:15 "Право голоса" 16+
00:25 "Главный калибр". Специальный 
репортаж 16+
01:00 "Дикие деньги. Павел Лазаренко" 
16+
01:55 Д/ф "Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи" 12+
02:40 "Прощание. Нонна Мордюкова" 
16+
03:35 "Линия защиты" 16+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб"
07:25 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Гибель парома 
"Эстония" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Научный детектив" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Американ-
ский секрет советской бомбы" 12+
14:00, 18:40 Т/с "Юркины рассветы" 6+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 23:15 Дневник АрМИ-2017
20:05 Х/ф "Приезжая" 6+
22:00, 23:30 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
6+
00:25 Х/ф "Ключи от рая" 6+
02:20 Т/с "Следствие ведут знатоки. Из 
жизни фруктов" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35, 00:20 Х/ф "Взрослые дети"
11:45 Больше, чем любовь. Яков Сегель 
и Лилиана Алёшникова
12:25 "Оркестр будущего"

13:00, 23:25 Д/ф "Драгоценные послан-
ники цветов"
13:55 Концерт. "Ромео и Джульетта"
15:20 Х/ф "Тайна острова Бэк-Кап"
16:45, 01:55 Последам тайны. "НЛО. 
Пришельцы или соседи?"
17:30 "Кто там..."
18:00 Х/ф "Театр"
20:20 "Романтика романса"
21:45 Х/ф "Джейн Эйр"
01:35 М/ф для взрослых "Шпионские 
страсти"
02:40 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 23:30 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "Про любоff" 16+
10:30 Х/ф "Нахалка" 16+
14:30 Х/ф "Надежда как свидетельство 
жизни" 16+
18:00, 22:30 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Кровь не вода" 16+
00:30 Х/ф "Непридуманное убийство" 
16+
04:40 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Три мушкетера" 12+
08:15 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:10 "Непутевые заметки" 12+
10:30 "Честное слово" 
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Фазенда"
13:30 "Дачники" 12+
17:10 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Встреча выпускников 16+
00:30 Х/ф "Молодая кровь" 16+
02:30 Х/ф "Целуя Джессику Стейн" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Без следа" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:15 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 14:20 Т/с "Синяя роза" 12+
21:45 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:15 "На балу у Воланда. Миссия в Мо-
скву" 12+
01:15 Х/ф "Подруги" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с "Москов-
ская сага" 12+
09:00 "Известия"
09:15 Д/ф "Владимир Кузьмин. Счастье 
не приходит дважды" 12+
10:20, 11:15, 12:10, 13:05, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 02:50, 03:40, 04:30 Т/с 
"Спецназ по-русски 2" 16+
17:55, 18:50, 19:50 Т/с "Спецназ" 16+
20:45, 21:45, 22:40, 23:30 Т/с "Спецназ 
2" 16+
00:30 Х/ф "Побег" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Два споловиной человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея  0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:10 "Ты не поверишь!" 16+
23:55 "Экстрасенсы против детективов" 
16+
01:30 Т/с "ППС" 16+
03:20 "Лолита" 16+
04:10 Т/с "Преступление будет раскры-
то" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Море-
но 16+

07:00 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 
16+
07:30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Марку-
са Вянттинена. Виталий Бранчук против 
Микаэля Силандера 16+
09:00 Все на Матч! События недели 12+
09:30 Футбол. Товарищеский матч. "Тот-
тенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия) 0+
11:30 "Спортивный репортёр" 12+
11:50 Специальный репортаж "Футбол 
двух столиц" 12+
12:20, 14:20, 16:25 Новости
12:25 Баскетбол. Международный тур-
нир "Кубок имени В. Кондрашина и А. 
Белова" Россия - Израиль 0+
14:30, 16:35, 00:30 Все на Матч!
15:10 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки июля 16+
15:55 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Ру-
бин" (Казань) 0+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) 
0+
21:55 "После футбола"
22:45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
0+
01:00 Футбол. Суперкубок Англии. "Чел-
си" - "Арсенал" 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины. Финал 0+
05:00 Д/ф "Женщина-бомбардир" 16+
06:00 Д/ф "Миф Гарринчи" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Афоня" 12+
08:50 Х/ф "Капитан" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова" 16+
15:35 "Прощание. Любовь Полищук" 
16+
16:25 Х/ф "Половинки невозможного" 
12+
20:00 Х/ф "Холодный расчет" 12+
23:50 "Петровка, 38" 16+
00:00, 00:55 "Хроники московского 
быта" 12+
01:45 Х/ф "Назад в СССР" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Мультфильмы
07:10 Х/ф "Сумка инкассатора" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Научный детектив" 12+
11:50, 13:15 Х/ф "Вторая жизнь Федора 
Строгова" 16+
13:00 Новости дня
14:00 Т/с "СМЕРШ. Легенда для преда-
теля" 16+
18:00 Новости. Главное
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
20:35 Д/с "Незримый бой" 16+
23:30 Т/с "Следствие ведут знатоки. По-
луденный вор" 12+
02:50 Х/ф "Приезжая" 6+
04:50 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Театр"
12:25 "Оркестр будущего"
13:05, 01:05 Д/ф "Сьрана птиц. Совы. 
Дети ночи"
13:55 Н.Римский-Корсаков "Садко". По-
становка театра "Геликон-опера"
16:00 Д/ф "Катюша"
16:30 "Пешком..." Москва царская
17:00, 01:55 Искатели. "Признание Фро-
ла Разина"
17:45 Х/ф "Кража"
20:10 "Песня не прощается... 1973-1974"
22:00 Спектакль "Таланты и поклонни-
ки"
02:40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 23:40 "6 кадров" 16+
08:50 Х/ф "Фиктивный брак" 16+
10:45 Х/ф "Кровь не вода" 16+
14:15 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
18:00, 22:40 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Дальше любовь" 16+
00:30 Х/ф "Победный ветер, ясный день" 
16+
04:25 Т/с "1001 ночь" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА
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20 № 33, 28 июля 2017ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалифика-

ционный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, 
Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 
8-904-645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 32477,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 47:07:0000000:40527, располо-
женный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
ТСН «ГОИ-2»,  уч. № 554. 

Заказчиком кадастровых работ является Пинясова В.А., адрес для связи: 
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 8, кв.175, тел.: 8-911-135-70-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, ТСН «ГОИ-2», участок 554, 29 августа 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 9, литера А, офис 316.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 
2017 г. по 29 августа 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 
д.9, литера А, офис 316.

    Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1223001:39, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, ТСН «ГОИ-2», уч.555.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:18799, сохраненного в измененных границах,  
расположенного по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", уч. № 484, кадастровый 
квартал: 47:08:0104015.

Заказчиком кадастровых работ является Пахилова Светлана Геннадьев-
на, проживающая по адресу: 188655, Ленинградская область, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-2, д. 2, кв. 26. Тел.: +7-911-717-31-37.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 28 августа 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 
2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ ''Ягодка'', уч. № 486 
(КН: 47:08:0104015:9).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16 к 1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0000000:40557, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив 
Васкелово, садоводческое товарищество "Баррикада", уч. 29.

Заказчиком кадастровых работ является Джангозян Юра Сергеевич, 
адрес: 197373, Санкт-Петербург, Долгоозерная ул., д. 5, корп. 1, кв. 110; тел. 
+7-921-992-26-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куй-
возовская волость, массив Васкелово, садоводческое товарищество 
"Баррикада", уч. 29, 02 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный 
центр № 1, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 01 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28 июля 2017 г. по 01 сентября 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:0269001:25, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ ''Баррикада'', – № 16.

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 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г.№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, 

ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_
terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0136019:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Николай Алексеевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 96, кв. 125, тел.: 8-921-
883-03-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 31 августа 2017 
года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 31 июля 2017 года по 31 августа 2017 года по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шос-
се, СНТ ''Прогресс-1'', участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:0402020 рядом, с адресом: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс -1'', уч. № 11 и уч. № 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1119003:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, мас-
сив Сады, СНТ "Металлург-2", уч. № 65, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тёрушкина Ольга Борисовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, дом 16, квартира 44, тел.: 
8-921-918-47-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 августа 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28 июля 2017 года по 28 августа 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ ''Металлург-2'', уч. № 64 с кадастровым но-
мером 47:07:1119003:20.

 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер ре-
гистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер реги-
страции 36627), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Арсенал», участки 
46, 48, 48а с к.н. 47:07:0202001:16, 47:07:0202001:19, 47:07:0202001:18;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Вектор», 
участки 155, 156 с к.н. 47:07:1604004:11, 47:07:1604004:12.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, 28 августа 2017 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на 
местности можно с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Арсе-
нал», участки в кадастровых кварталах 47:07:0202001;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Вектор», 
участки в кварталах 47:07:1604004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Каваляускас Натальей Витальевной, адрес: 
197229, Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв.121, e-mail: 
nkavalyauskas@mail.ru, тел.: 8-921-412-63-94, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24379, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:07:0415006:5 и 47:07:0415003:12, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная 
речка, СНТ ''Малина'', уч.139, уч. №173.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
уч.139 – Котельникова Л.И., адрес: Санкт-Петербург, ул. Мичманская, д. 

2, корп. 1, кв. 256, тел. 8-911-080-96-56;
уч.173 – Ананич О.И., адрес: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22, кв. 

39, тел. 8-911-260-02-78.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, СНТ «Ма-
лина», здание правления, 28 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 
2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., 
д. 53, корп. 4, кв. 121.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Малина», уч.140, уч. 183.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
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 отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:1406006:15, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружное-3», участок № 301, кадастровый квартал № 47:07:1406006.

Заказчиком кадастровых работ является Лыхин Сергей Иванович, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 14, корпус 2, кв. 36, контактный телефон: 
8-921-381-10-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 28 августа 2017 года в 10 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 со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 302, расположен-
ный в кадастровом квартале № 47:07:1406006.

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

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, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, СНТ ''Искра'', уч. № 69.

Заказчиком кадастровых работ являются Чехонадских Людмила Ивано-
ва, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 5, кв. 193, тел.: 8-981-833-
09-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 28 августа 2017 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 
2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Искра'', уч. № 70.

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, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1816002:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Искра'', уч. 29.

Заказчиком кадастровых работ являются Гайдамак Михаил Юрьевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 25, корп. 1, кв. 193, тел.: 
8-911-845-69-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 28 августа 2017 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 
2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ ''Искра'', уч. 28 с КН 47:07:1816002:12.

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").
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ОАО «Всеволожские тепловые сети»
 требуется

слесарь КИПиА 
с опытом работы

 в котельную № 6 в г. Всеволожске.
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129, 144 – отдел кадров).

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (2/2 день/ночь, з/п 50 000 руб.)
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (2/2 день/ночь, з/п 25 000 руб.)
• УБОРЩИЦ (5-дневка, з/п 17 000 руб.)

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

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.

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п –  

от 16 000 до 55 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61,  

    8-901-317-17-18.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин п. Романовка. 
 8-921-989-33-95.

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

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

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

Автотранспортной организации 
требуются на работу: 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 

(со стажем работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по месту 

жительства в РФ);
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей  
с опытом работы);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная платая, 

полный соц. пакет).
8 (813-70) 40-005;  

8-911-101-17-90; 8-911-706-47-33. 

На рыбное производство 
в п. Ковалёво требуются:

• Повар-универсал
• Водитель-экспедитор 

(кат. В,С)
• Водитель автокрана
Предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8-812-328-64-85 
podbor@morozko.ru

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

КОНТРОЛЁР 
(проживание 

в г. Всеволожске). 
Гибкий график работы, 
стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33.

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА. 
График: пн – чт 
с 8.00 до 17.00, 

З/п 14000 руб./мес. 
Бесплатная развозка. 

  8 (812) 347-78-65, 
    8-921-954-46-89.

ВОСПИТАТЕЛЯ, 
СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Предоставим место ребенку. 

 8-911-128-76-88.

Частный детский сад 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

кондитеров, 
помощников кондитеров, 

уборщиц, 
операторов-пекарей. 
Требования: опыт работы на  
кондитерском или пищевом  
производстве. Действующая  

медицинская книжка. 
Условия: оформление по ТК,  

г/р 2/2 в день, стабильная  
заработная плата от 22 000 руб., 
возможность подработок. Еже-

месячные премии по результатам 
работы. Скидки на продукцию  

для сотрудников. 
Контакты: г. Всеволожск

 8 (812) 640-66-18, 
Дмитрий.

Кондитерское производство 
в связи с расширением ищет:

 Требуется   
ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ

З/п от 28 300 руб.,  г/р 2/2.
Стабильные выплаты. Официальное 

оформление. Работа во Всеволожске, 
Всеволожском районе.

8-965-008-49-60, 8-965-037-18-27.

 Благодарим докторов Л.В. ЛУКИНЫХ, 
А.Е. МИТИНА, К.В. СТАРЕНКОВА, А.А. 
ТОПОЛЯНА за необходимую медицинскую 
помощь  при поступлении с острой болью в 
приемное отделение Всеволожской КМБ.

Было произведено обследование, УЗИ, 
рентген, ЭКГ, взяты анализы, произведен ос-
мотр специалистов. Даны советы, рекомен-
дации. Спасибо докторам и медперсоналу за 
чуткое, внимательное, терпеливое отношение.

А.М. Петрова, ветеран ВОВ, 
М.В. Алексеева, ветеран труда, 

инвалид  II группы, г. Всеволожск

От всей души выражаю сердечную бла-
годарность врачам Всеволожской поликли-
ники: ревматологу Светлане Эдуардовне  
ТРИФОНОВОЙ, терапевту Ирине Абрамов-
не ЛИТХЕН. Сотрудникам дневного стациона-
ра: Галине Александровне КАЛИНОВСКОЙ, 
Константину Николаевичу КЛЮШЕВУ, Ок-
сане Владимировне ПЕТРОЧЕНКО, Нине 

Александровне ЕФИМОВОЙ за вниматель-
ное, добродушное, чуткое отношение к по-
жилым пациентам. Вы лечите не только ле-
карствами, но и чутким, профессиональным 
отношением к больным людям. Спасибо всем 
работникам поликлиники за заботу о больных 
людях. Всего вам доброго. Здоровья всем!

С уважением, Валентина Ивановна 
Сальникова, 82 года, г. Всеволожск

Поздравляем с 75-летием Владими-
ра Ниловича ШИШКОВА.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Эллу Моисеевну ВОЛЬФ.

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода,
А души молодые не стареют!
Крепкого Вам здоровья и ещё много 

счастливых и долгих лет!
И. П. Бритвина, депутат, Совет 

ветеранов, мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем Валентину 
Григорьевну КОРЕШКОВУ с юбилеем.

Самым ярким и красивым,
Будет пусть 70-й
День рождения счастливым!
Жизнь согреет все мгновенья,
Светом нежности лучистой.
Чтоб в прекрасном настроении
Быть всегда на радость близким!
Здоровья, добра, счастья!

С уважением, дочери: 
Н.Я. Трепиченок, Н.И. Стулова

Надежде Александровне 
МОЛЧАНОВОЙ.
Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать
Пусть будет всё: гроза, метель,
Пусть будет радость и покой,
А если будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Мама, муж и Валя

От всей души!

Всеволожской жилищной 
управляющей компании «Южный» 
требуется на постоянную работу 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
З/п от 23 000 рублей 

(на руки) 
Условия работы и социальный 

пакет можно выяснить 
в администрации компании. 

Адрес компании: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 8, 

 41-963.

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

 8-961-810-93-83.

В ресторан требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
 8-921-957-13-10.

Утерянный диплом на имя 
Никитиной Галины Андреевны, 

выданный Издательско- 
полиграфическим техникумом 

в 2003 году, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат на имя 
Никитиной Галины Андреевны, 

выданный МБОУ «СОШ № 5» 
в 2001 году, считать 
недействительным.

Мебельному предприятию на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

  МАСТЕР мебельного 
производства;
  СБОРЩИКИ 

корпусной мебели;
  УСТАНОВЩИКИ.

Зарплата от 50 000 руб. 
 8-911-229-25-68, 

8-921-578-40-13.

В мясные отделы требуется 

ПРОДАВЕЦ 
с о/р, з/п – оклад+проценты. 

Возможно обучение. 
 8-931-368-26-73.

В салон красоты 
«LA VANDA» требуется 

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ 

с опытом и без опыта. 
Возможно обучение. 

З/п от 30 000 руб. 
 8-905-282-78-58.

ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ 
с а/м, ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИЦЫ.
 8-911-834-64-49.

В пансионат для пожилых 
людей требуется 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
З/п 50 000 руб. 

(КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА), 
ГРАФИК 5/2, 

возможно совместительство.
Адрес: г. Всеволожск,

 проспект Грибоедова, 110б.

 8 (800) 500-40-67, 
8 (925) 229-29-71

с 10 до 19, кроме выходных.

 В пансионат для пожилых людей 
требуется 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ:
З/п 20 000 руб. 

(компенсация проезда), график 5/2.
г. Всеволожск, пр. Грибоедова, 110б.

 8 (800) 500-40-67,
с 10 до 19, кроме выходных
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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

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство,
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

ПРОДАЖА
 С ДОСТАВКОЙ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
 КОЛОТЫЕ

 ИЛИ ПИЛЕННЫЕ НА ЧУРБАКИ, 
самосвал «ГАЗ» от 6 500 

рублей, продажа от 1 куба. 

 8-904-555-68-99 
(Александр), с 9.00 

до 23.00 (без выходных).

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

МОНТАЖ 
сайдинга и кровли. 
  8-921-559-63-20, Андрей.

РЕМОНТ 
холодильников

С 9.00 ДО 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
 903-92-13.

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

Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-энерго» 

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет.

 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.

ООО «ПРИМА МЕЛАНЖ»ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

З/п от 44 000 руб. Оформление по ТК РФ. Преимущество – наличие а/м. Произ-
водство находится на 23 км Дороги жизни. График работы сменный, по 12 часов.
Наличие резюме приветствуется, присылать на эл. адрес: prima04@primamelange.ru; 

prima01@primamelange.ru. Собеседование по вторникам и четвергам. 
Запись на собеседование по телефонам.

 +7-921-935-81-27 ;  +7-921-320-95-92; +7 (812) 346-52-38.
Информацию о производстве, схему проезда смотреть на сайте http://www.primamelange.ru

механика;  рабочего;
оператора производственной линии;

оператора склада;
водителя кат. «С» (подменный).

ПРОДАМ 
полублагоустроенную 

2-К. КВ. 
в Карелии, г. Пудож. 

S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.
Охота, рыбалка, 

ягоды, грибы. 
Озёра: Водлозеро, Онего. 

Цена: 900 000 руб. 
 8-911-156-62-51, 

Наталья

Продаётся кирпичный дом 
в Беларуси, г. Рогачёв. 

Участок 15 соток, газовое отопление, 
санузел в доме. 

Рядом реки Друть и Днепр. 

 8-921-988-25-59, Виталий

ПРОДАМ 
ГАРАЖ 

ГСК «Бриз» (ул. Культуры, д. 46). 
S= 28 м2. Цена 320 000 руб. 

 8-961-804-59-37.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.
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Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

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.
АРЕНДА 

офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу, 

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории 

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую 

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00. 

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 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
ЦИФРОВЫЕ

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8(813-70)43-647 

ПРОДАМ
Земля с/х назначения 2,9 га. 
 8-981-978-14-84, Сергей. 
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2 200 000 
руб. Документы готовы!   8-911-
155-92-90, Ирина
Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 
р., дешево. 8 (813-70) 27-470.
Почтовые марки разных стран мира 
до 1960 г. 8-921-354-37-96.
Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Тележ-
ки разные нов. Чемодан на ко-
лесиках нов. швед. Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 8 
(813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене. 
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене. 
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, 
рем. фундаментов.  932-06-61. 

КУПЛЮ
Старый мотоцикл, мопед, можно на 
запчасти.  8-960-262-82-66. 

ОТДАМ
Котят от домашней кошки, при-
ученных к лотку, ласковых и ручных. 
 8-921-557-27-53.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

8 (813-70) 31-311
8 (813-70) 25-729

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ

В и С

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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 От всей души поздравляем АГАФОНЦЕВЫХ Раису Ивановну и 
Владимира Григорьевича с юбилеем – золотой свадьбой!

Летят года неистово, как птицы, – 
Любовь была вчера лишь молодой,
А ныне остается удивиться:
Пора гулять на свадьбе золотой.
Вы много за года перетерпели,
Но о разлуке речь совсем не шла;
В душе сиял рассвет и птицы пели,
Доверия дорога вас вела.
Оставьте позади свои тревоги:

Любовь для вас была всегда и всем.
Как много вас пытались сбить с дороги – 
С той, верной, что уводит от проблем…
Сегодня золотая ваша дата – 
Да будет с вами светлый день и час;
Была любовь девчонкою когда-то – 
И пусть такой не покидает вас.

Мы поздравляем вас сердечно: дети, внуки, родные,    
друзья, коллеги. Долгих и счастливых вам лет.

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый 2017 – 2018 
учебный год требуются: 

•учитель 
начальных классов, 
•учитель русского 
языка и литературы, 
•учитель 
  информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.

скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА • ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

От всей души!

Как много вас пытались сбить с дороги – 

Детский сад-ясли 

«Тигрёнок». 
Без вступительных взносов и переплат. 

Мы работаем с 7.00 до 19.00. 

Полный день (лето) – 14 000 руб./месяц.
Неполный день – 10 000 руб./месяц.

Работают педагоги с высшим образованием, 
музыкальный руководитель, а также квалифицированный логопед.

 – Образовательная программа по ФГОС;
 – индивидуальный подход;

 – 5-разовое сбалансированное питание;
 – прогулки на свежем воздухе.

Г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 124, 

корпус 2, 
 8-931-370-59-79.

vk.com/club148166086

   «Электрификация и автоматизация 
      сельского хозяйства»,

     «Механизация сельского хозяйства», 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Спешите, количество мест ограничено. 

ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 
приглашает абитуриентов на специальности: 

Телефон приёмной комиссии: 
8 (813-70) 90-861 с 9.00 до 17.00.

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

Конно-Драматический театр «ВелесО» 
Евгения Ткачука в преддверии премьеры!

Совсем молодой театр, расположившийся во Всеволожском районе 
близ деревни Лепсари, откроет свое пространство для зрителя от 6+.

Артистами «ВелесО» являются как люди, так и кони. 
Это единственный в России зарождающийся театр, где драматургия 

строится на полном доверии, взаимодействии коней и людей.

Спектакль Danger, Gulliver! по мотивам романа Джонатана Свифта «Путе-
шествия Гулливера» поставит перед зрителем немало вопросов и постарает-
ся дать ответы. В сопровождении коней и артистов под руководством Евгения 
Ткачука зритель, окруженный прекрасными естественными декорациями – 
природой Ленинградской области отправится в увлекательное путешествие.

Премьерные показы 4 и 5 августа!

Сбор гостей в 20.30. Начало в 21.00.
 Вход платный по предварительной записи.
 Почта Театра «ВелесО»: velesotheatre@gmail.com

ОН встретился с НИМИ
в будущем.

А ОНИ только и ждали героя из прошлого. 

Возможно, 
все ЭТО откроет нам настоящее?

Вы готовы?

Всё, о чем мы расскажем, 
произошло неподалёку 
от Гластонбери...

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ОЧЕВИДЦЫ!
13 февраля 2017 года около 10 часов 35 минут на 26 км + 400 м ав-

томобильной дороги Санкт-Петербург – Матокса Ленинградской об-
ласти водитель автомобиля Chevrolet Orlando, г.р.з. «Х397УH47RUS», 
тёмно-синего цвета совершил столкновение с движущимся во встреч-
ном направлении автомобилем Renault Sandero, г.р.з. «T685CP178US», 
светло-синего цвета. В настоящее время проводится доследствен-
ная проверка. Просьба очевидцев указанного дорожно-транспорт-
ного происшествия обратиться в ВСО СК России по КГ по телефону 
8 (812) 347-96-06 или в редакцию газеты «Всеволожские вести».

А.Н. КУЗЕМИЧ, следователь военно-следственного отдела 
СК России по Краснознамённому гарнизону 
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