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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГИБДД!
От лица всех жителей Всеволожского района по-

здравляем вас с профессиональным праздником! 
Мы все – водители, пассажиры, пешеходы – 

каждый день так или иначе участвуем в процессе 
дорожного движения. Именно вы являетесь теми 
ангелами-хранителями, кто ограждает нас от бед, 
кто делает нашу жизнь безопаснее и удобнее. 

В современном мире, в котором автомобиль-
ный транспорт и автомобильные перевозки играют 
важнейшую роль, именно ГИБДД становится си-
стемообразующей структурой. Благодаря вам на 
дорогах царствует порядок, а работа всей дорож-
ной сети становится максимально эффективной. 

Нужно отдать должное личному мужеству и героиз-
му сотрудников ГИБДД, в разные годы выполняв-
ших свой долг в горячих точках. Мы высоко ценим 
ваш ежедневный труд, сопряженный с опасностью 
и риском. Мы искренне поздравляем с праздником 
ветеранов, посвятивших жизнь трудной, но такой 
важной для людей и страны службе.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, а главное – личного счастья вам 
и вашим семьям!

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

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

Всегда на посту

На снимке Антона КРУПНОВА – сотрудники ГИБДД Фёдор ДЬЯКОНЕНКО и Арина СТЕПАНОВА. Материал читайте на 5-й странице.

Ленинградская область признана самым событий-
ным регионом июля. Третий месяц подряд субъект 
РФ занимает 1 место в рейтинге Национального ка-
лендаря событий.

В июле жители и гости региона смогут побывать на та-
ких интересных мероприятиях, как фестиваль «Ночь му-
зыки в Гатчине», Ганзейские дни в Тихвине и День явления 
Тихвинской Божией Матери. В области также состоятся 

татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй во 
Всеволожском и Тосненском районах, ежегодный военно-
исторический фестиваль «Рыцарский замок», фестиваль 
старинной музыки, танца и фольклора Summerfest в горо-
де Сосновый Бор, фестиваль декоративно-прикладного 
творчества и ремесел «Ольгины берега» в Луге, Сомин-
ская Петровская ярмарка в Бокситогорском районе. Осо-
бенно яркими обещают быть: праздник вепсской культуры 
«Вепсский родник» в Тихвинском районе, фестиваль «Рус-
ского чая» в Подпорожском районе, мероприятия, посвя-
щенные Дню семьи, любви и верности и празднику Ивана 
Купалы во всех районах региона.

Главным  событием июля станет празднование 90-ле-
тия Ленинградской области. 29 июля по всей территории 
региона пройдут праздничные мероприятия. Основной 
площадкой торжества станет город Гатчина, где состоит-
ся карнавальное шествие с участием делегаций из всех 
районов и городского округа Ленинградской области. 

Формированием календаря событий Ленинградской 
области занимается комитет Ленинградской области по 
туризму. С полным перечнем мероприятий можно ознако-
миться на официальном туристском портале Ленинград-
ской области www.lentravel.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Юбилей области отметим 
праздниками
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Ребята начали собираться к 
трем часам. «Мы молодёжь – бу-
дущее России!», «Молодость – 
энергичность, уверенность», «С 
Днём молодёжи!» – скандировал 
со сцены ведущий праздника. 
Тем временем на сцене куми-
ры поколения next сменяли друг 
друга. 

Для собравшихся были ор-
ганизованы разные интересные 
мероприятия. Ребятня, повиз-
гивая, прыгала на батуте, пре-
одолевала разные препятствия 
в лазерном лабиринте, играла в 
шашки и рисовала город буду-
щего. Районный волонтерский 
клуб «Творцы» провел акцию 
#будьнезависим, направленную 
на профилактику потребления 
психоактивных веществ. Мо-
лодежно-подростковые клубы 
Всеволожска проводили мастер-
классы. По ходу мероприятия к 
школьникам и студентам присо-
единялись все желающие.

Сегодня молодое поколение 
имеет больше возможностей, не-
жели те, кто жил в Советском Со-
юзе или в период перестройки. 
Если у молодого человека есть 
жизненные цели, старание, у него 
будет больше шансов проявить 
себя. Отметим, что буквально на 
днях президент Владимир Путин, 
пригласив молодых и перспек-
тивных выпускников в Кремль, 
говорил о том, что необходимо 
самореализовываться, пожелал 
им быть успешными и не бояться 
своих амбиций. 

Благородный посыл, правиль-
ные слова. Ведь сегодняшней 
молодежи строить будущее. Об 
этом говорила и заместитель 
главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» по социальному развитию 
Елена Фролова. В начале своего 
выступления она передала по-
здравления от имени главы МО 
Ольги Ковальчук и руководителя 

администрации района Андрея 
Низовского.

– Молодежь у нас замечатель-
ная, – отметила Елена Иванов-
на. – И как тут не похвастаться? 
В этом году, как и в прошлом, 
Всеволожский район лидирует 
по количеству золотых медали-
стов в области. Мы гордимся на-
шими выпускниками и теми, кто, 
окончив высшие учебные заведе-
ния, остается работать в районе 
или в Ленинградской области. Я 
считаю, что здесь присутствует 
зрелая, опытная молодежь, уже 
успевшая сделать многое в этой 
жизни, у которой сегодня есть 
замечательная возможность за-
явить о себе.

– Я бы посоветовала нынеш-
ней молодежи не переоценивать 
свои возможности, – говорит 
начальник отдела культуры ад-
министрации Наталья Краско-
ва. – Нельзя забывать, что высот 
можно достигнуть только благо-

даря упорству и трудолюбию. 
Нужно постоянно работать над 
собой. Тогда успехи будут на-
лицо. Только развиваясь, наша 
молодёжь может стать сильным 
и уверенным в себе поколением. 

– Сегодня во Всеволожске 
семь подростковых спортивных 
клубов, – рассказывает заведу-
ющая отделом по организации 
досуга подростков и молодежи 
МАУ «Всеволожский ЦКД» Нина 
Терентьева. – Ребята у нас очень 
умные и позитивные. Правда, по-
рой взрослые им очень мешают 
в самореализации. Хотелось бы 
посоветовать родителям внима-
тельнее относиться к детям. Во 
взрослой жизни ребятам нужны 
мудрые наставники.

Безусловно, у каждого – свой 
путь. Но почти все 20–30-летние 
прекрасно понимают: для осу-
ществления идей надо РАБО-
ТАТЬ. Руками ли, головой – кто 
как умеет... Ведь успех во многом 
зависит от подготовленности, 
квалификации, знаний, навыков, 
которые он или она должны сна-
чала приобрести.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Замечательная молодёжь
Во Всеволожске отметили День Молодёжи. Основные гулянья развернулись на 

Юбилейной площади. Организатором мероприятия выступила администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Четверо представителей 
активной молодёжи удосто-
ились Благодарственного 
письма Главы администрации 
Всеволожского района Ан-
дрея Низовского. 

За активную жизненную пози-
цию, творческий подход, вклад в 
развитие молодежной политики 
и добровольческой деятельно-
сти на территории района на-
градили председателя Моло-
дежного совета администрации 
Всеволожского района Дмитрия 
Звонарева.

За активную жизненную пози-
цию, высокий профессионализм, 
творческие успехи и достижения 
наградили Веронику Кабрин-
скую из Муринского сельского 
поселения. Вероника – лауреат 
всероссийских вокальных кон-
курсов, обладательница Гран-
при Международного вокально-
го фестиваля в Париже и премии 
Президента по поддержке та-
лантливой молодежи.

За активную жизненную по-
зицию, плодотворную работу 
по нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, за 
деятельность в области охраны 
окружающей среды был награж-
дён Михаил Шобик. Михаил 
проживает в поселке Рахья и 
является автором проекта «Парк 
мечты». Цель проекта – силами 
волонтеров создать в Рахье ме-
сто отдыха, которое бы полюби-
лось и детям, и взрослым.

За активную жизненную пози-
цию и развитие добровольческой 
деятельности на территории 
района отметили ученицу МОУ 
«СОШ № 4» города Всеволожска 
Софью Цуркан. Софья – пре-
зидент школьного ученического 
самоуправления в своей школе, 
член Молодёжного совета горо-
да Всеволожска и Молодёжного 
совета Всеволожского района, 
одна из самых активных Волон-
тёров Победы в нашем городе.

Не забыли и о старших то-
варищах, наставниках, тех, кто 
помогает подрастающему поко-
лению найти верную дорогу. За 
значительный вклад в развитие 
молодежной политики, успехи 
в профессиональной деятель-
ности, плодотворную работу 
по нравственному воспитанию 
подрастающего поколения и 
активную жизненную позицию 
наградили заведующую от-
делом по организации досуга 
подростков и молодежи МАУ 
«Всеволожский ЦКД» Нину  
Терентьеву.

Отметили и заслуги руково-
дителей молодежно-подростко-
вых клубов города Всеволожска. 
Им вручили благодарственные 
письма за подписью заместите-
ля главы администрации Всево-
ложского района по социально-
му развитию Елены Фроловой.  

Были награждёны руководи-
тель МПК «Энергия» Александр 
Грюнштам, руководитель МПК 
«Пульс» Анастасия Андреева, 
руководитель Клуба духовно-
нравственного и патриотическо-
го воспитания им. Александра 
Невского Светлана Денисова, 
руководитель МПК «Росинка» 
Анна Салакина, руководитель 
Клуба боевых единоборств 
«Боец» Анна Майданская, ру-
ководитель МПК «Южный парк» 
Елена Павлова, руководитель 
МПК «Победа» Николай Паны-
ло. Также им были вручены па-
мятные подарки.

Екатерина КОРОЛЕВА

Отмечены 
особо

Конечно, такие мероприя-
тия больше всего любят дети и 
подростки – именно они соста-
вили основную массу участни-
ков состязаний. И мальчиков 
на площади у Дома культуры, 
где проходили соревнования, 
в этот раз было гораздо боль-
ше, чем девочек! Поэтому и 
названия у команд, на которые 
разделились для эстафет все 
участники, были такие звуч-
ные: «Зенит» и «Гром».

После эстафет состоялись 
соревнования по шашкам и 
прыжкам на скакалке. К обо-
им видам соревнований все 
молодые участники отнеслись 
очень серьёзно. За шашеч-
ными досками баталии раз-
горелись нешуточные: неко-
торые партии затягивались, 
поскольку никто из ребят не 

хотел терпеть поражение, все 
старались отвоевать позиции 
до последнего момента. Даже 
самые юные участники в се-
рьёзности и рассудительности 
не уступали более опытным 
игрокам. А вот соревнова-
ния по прыжкам на скакалке 

и вовсе удивили всех: среди 
участников мальчиков также 
оказалось больше, чем дево-
чек! И все они упорно боро-
лись за победу. Ну а кто не 
хотел принимать участие в 
этих состязаниях, мог просто 
поиграть в настольный теннис 

здесь же, на площади у Дома 
культуры.

По результатам соревно-
ваний призовые места рас-
пределились следующим об-
разом. 

В прыжка х на скакалке 
среди мальчиков и юношей 
сильнейшим оказался Вале-
рий Лекомцев. Среди девочек 
победительницей стала Ели-
завета Петрова. 1-е место в 
турнире по шашкам завоевал 
Кирилл Владимиров. 2-е ме-
сто занял Николай Шиляев, 
третьим стал Владислав Сле-
пышев.

Мероприятие организовано 
и проведено отделом по рабо-
те с детьми и молодёжью ДК 
им. Чекалова.

Ольга ТОНКИХ
Фото Антона КРУПНОВА

Юность стремится 
к победам!

Молодость – это неиссякаемая энергия, целе-
устремлённость и желание побеждать. Поэтому в 
День молодёжи в Морозовском городском поселении 
было решено провести именно спортивную игровую 
программу.
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Кворум обеспечили делега-

ты от 29 первичных отделений 
партии. В работе конференции 
также приняли участие члены 
местного политического совета, 
главы администраций поселе-
ний, депутаты представительных 
органов муниципальных образо-
ваний.

Предваряя обсуждение во-
просов повестки дня, члены 
президиума вручили партийные 
билеты новым единороссам. Се-
кретарь Ленинградского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергей 
Бебенин, также принявший уча-
стие в работе конференции, от-
метил, что рост партийных рядов 

способствует присутствию пар-
тийцев во властных структурах 
разных уровней, что, в свою оче-
редь, позволяет решать имею-
щиеся проблемы на местах.

«Приоритетной задачей мест-
ного отделения необходимо счи-
тать объединение партийных, 
общественных и других ресур-

сов в целях обеспечения победы 
кандидатов партии на выборах 
депутатов представительных 
органов муниципальных образо-
ваний. Чем больше проблем мы 
решим, тем меньше их станет у 
жителей поселений», – подчер-
кнул Сергей Бебенин.

Далее делегаты конференции 
обсудили принятие предвыбор-
ной программы Всеволожского 
местного отделения Всероссий-
ской партии «Единая Россия» 
на выборах в совет депутатов 
муниципального образования 
«Кузьмоловское городское по-
селение», которые пройдут 10 
сентября. Было отмечено, что 
программа ориентирована на 
решение простых и понятных 
жителям вопросов, касающихся 
благоустройства, безопасности, 
развития культуры и спорта, под-
держки бизнес-инициатив и мно-
гого другого.

«Говоря о нашей работе, важ-

но отметить, что в этом году 
местные партийцы сосредото-
чились на более тесном взаи-
модействии с жителями, причем 
большое внимание уделялось 
совместной деятельности в 
рамках партийных проектов и в 
общественной жизни на уровне 
поселений и района в целом», 
– отметил секретарь Всеволож-
ского местного отделения Саяд 
Алиев. 

В ходе работы конференции 
делегаты приняли решение о 
передаче местному политсовету 
полномочий по решению вопро-
сов, связанных с участием изби-
рательного объединения «Все-
воложское местное отделение 
Всероссийской партии «Единая 
Россия» в выборах депутатов ор-
ганов местного самоуправления.

Говоря о задачах в период 
подготовки и проведения изби-
рательной кампании «Осень – 
2017», секретарь Всеволожского 

местного отделения партии, де-
путат областного законодатель-
ного собрания Саяд Алиев отме-
тил: «Работать нужно так, чтобы 
процент проголосовавших за 
партию был наиболее высоким, 
чтобы как можно большее коли-
чество кандидатов из списка по-
лучили депутатские мандаты, а 
партия в целом – квалифициро-
ванное большинство в предста-
вительных органах власти».

Также делегаты одобрили 
список кандидатов в депутаты 
на выборах в совет депутатов 
Кузьмоловского городского по-
селения, после чего прошла про-
цедура тайного голосования.

Завершая первый этап кон-
ференции, член президиума, 
депутат Государственной Думы 
Светлана Журова определила 
главную партийную задачу на 
текущий момент – избрание во 
власть достойных людей.

«От общей командной работы 
партии и местной власти, от со-
дружества «Единой России» как 
эффективной и дееспособной 
движущей политической силы с 
«людьми от земли», чувствующи-
ми биение пульса своих поселе-
ний, зависит будущее развитие 
наших сел и городов».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото «Заневского вестника»

В единстве – сила
В понедельник, 26 июня, прошел первый этап конференции Всеволожского 

местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В таком формате встре-
ча проходила впервые, но, как 
было заявлено, станет тради-
ционным мероприятием в не-
давно созданном Молодежном 
информационном центре – это 
пока рабочее название ново-
го объединения, где будут об-
суждаться, аккумулироваться, 
а затем и претворяться в жизнь 
самые интересные инициативы 
нашей замечательной молодё-
жи. Общение главы админи-
страции с молодым поколением 
представляет, как сказал Андрей 
Низовский, обоюдный интерес: 
руководство района будет знать, 
какие вопросы интересуют мо-
лодёжь, а активисты поселений 
через различные информацион-
ные источники смогут донести 
инициативы и решения власти 
до жителей, особенно своих 
сверстников.

Центр станет местом при-
тяжения позитивных сил, от ко-
торых зависит будущее района. 

В свою очередь, власть готова 
содействовать развитию моло-
дёжного информационного про-
странства с использованием со-
временных технологий. 

На состоявшейся встрече 
обсуждалось несколько важ-
ных вопросов, решение которых 
требует как общественного уча-
стия, так и поддержки властей. 
Наталья Середа, к примеру, рас-
сказала об экологических ини-
циативах Молодежного совета. 
Активная реакция собравшихся 
на первое выступление свиде-
тельствует о стопроцентном 
«попадании в точку» – проблема 
раздельного сбора мусора и его 
утилизации остро стоит во всех 
поселениях района. 

Глава администрации не 
только внимательно слушал 
все выступления, но и активно 
участвовал в обсуждении этой 
темы. По итогам разговора было 
решено, что комиссия по охране 
окружающей среды Молодеж-

ного совета доработает свои 
предложения, подготовит соот-
ветствующий проект решения и 
обратится с ним к руководству 
района.

Вопрос: «Планирует ли ад-
министрация ревизию спор-
тивных объектов на территории 
района?» – дал новый поворот 
общему разговору. Ребята по-
старались привлечь внимание 
главы к проблемным спортив-
ным площадкам, теннисным кор-
там и стадионам, которые есть 
в большинстве муниципальных 
образований. Андрей Низовский 
заинтересованно слушал участ-
ников встречи и давал свои ком-
ментарии. Иногда соглашался, а 
иногда спорил с ребятами.  

К теме создания доброволь-
ных народных дружин подвёл 
участников встречи своим вы-
ступлением Олег Шутов. Пред-
ставитель районной обще-
ственной организации «Боевое 
братство» считает, что моло-
дежь могла бы взять в свои руки 
инициативу помощи полиции по 
охране общественного порядка. 
Ребята подхватили тему и рас-
сказали немало интересного. 
Несколько добровольных объ-
единений уже успешно действу-
ют в разных муниципальных об-
разованиях, и их опытом могли 
бы воспользоваться другие по-
селения.

От разговора о полезном об-
мене опытом в этом вопросе 
участники перешли к теме об-
мена опытом в других сферах 
общественной деятельности. 
Прозвучало несколько инте-
ресных предложений, особенно 
оживились ребята, когда речь 
зашла о выездных мероприяти-

ях. Но выезжать в другие реги-
оны за чужим опытом, как выяс-
нилось, совсем не обязательно, 
ведь в районном дополнитель-
ном образовании имеются соб-
ственные прекрасные наработ-
ки – Школа актива, в которой 
прошли обучение уже несколько 
поколений молодёжи. Для мно-
гих именно этот опыт стал бес-
ценным, дал дорогу в жизнь, 
определил будущую профессию. 
Хотя, конечно, неплохо было бы 
пообщаться со сверстниками из 
других регионов. Для этого не-
обходимо войти в одну из про-
грамм, действующих в районе.

Молодым людям требуется 
общение, и администрация рай-
она готова создать для этого до-
полнительные возможности, в 
частности, использовать потен-
циал оздоровительного лагеря 
«Островки». Елена Фролова, за-
меститель главы администра-
ции по социальному развитию, 
предложила проводить на базе 
лагеря форумы молодых семей, 
куда можно было бы приезжать 
вместе с маленькими детьми. 
Там есть все возможности для 
проживания, для занятий спор-
том, для проведения различных 
мероприятий. 

Это предложение заинтере-
совало участников круглого сто-
ла, они решили обсудить его, а 
заодно и подумать над тем, ка-

кие ещё мероприятия можно ор-
ганизовать в «Островках», если 
уж власть предлагает такую за-
мечательную площадку для реа-
лизации новых творческих идей.

Общение с главой админи-
страции района продолжалось 
в течение двух часов, и к кон-
цу встречи молодые активисты 
явно «вошли во вкус». Вопросы 
посыпались как из рога изоби-
лия. Ребята, отбросив стесне-
ние и скованность, говорили о 
том, что их волнует. Именно та-
кого разговора и ждал Андрей 
Низовский, как сам он признал-
ся журналистам. А это означает, 
что формат мероприятия был 
выбран удачно, и следующий 
круглый стол пройдет еще более 
оживленно и интересно.

Интересно, впрочем, было не 
только самим участникам встре-
чи – журналисты тоже узнали 
много нового для себя, воочию 
увидели героев своих будущих 
материалов, получили прекрас-
ный творческий заряд и набро-
сали в рабочих блокнотах темы 
для освещения. Но нам хотелось 
бы интерактивного общения с 
Молодёжным советом: пишите 
и рассказывайте обо всём, что 
вам кажется важным и своевре-
менным. А мы всегда открыты 
для вас!

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Хорошая инициатива не наказуема!
Андрей Низовский в очередной раз доказал, что открыт для прямого диалога  

с жителями района. Его собеседниками 28 июня стали активисты Молодёжно-
го совета, собравшиеся за круглым столом во Всеволожской школе № 5. Глава  
администрации района был на встрече без галстука и пиджака и почти не отличал-
ся внешним видом от своих молодых собеседников – а это, без сомнения, рас-
полагало к неформальному разговору. Руководитель района был подкупающе от-
кровенен с ребятами, и они это оценили. 
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В том, что предложенная прави-
тельством концепция позволит уже 
в ближайшие месяцы вывести на 
рынок долгостроя новых девелопе-
ров, дольщиков заверил губернатор 
Александр Дрозденко. Глава 47-го 
региона отметил, что в правитель-
стве предпринимаются беспреце-
дентные меры, чтобы сдвинуть про-
цесс с мертвой точки и подсластить 
горькую пилюлю. В частности, про-
рабатываются разные механизмы 
по привлечению капиталов. Взамен 
строителям разрешат увеличить 
этажность будущих объектов и пло-
щади под застройку. 

Как скоро 
новоселье?

Раз в два месяца предприни-
матель Виктор приезжает к забо-
ру стройки в Новое Девяткино. Он 
занимается странным, на взгляд 
постороннего, делом: тщательно 
фотографирует стройплощадку и 
недостроенный жилой дом. Квар-
тиру в строящемся микрорайоне он 
купил давно. Застройщик обещал 
сдать дом в 2016 году, но до сих пор 
на площадке в беспорядке свалены 
панели, лестничные марши и строи-
тельный мусор.

Но уже к концу нынешнего года, 
возможно, Виктор и другие жильцы 
этого проблемного объекта спра-
вят новоселье. Как рассказал на 
совещании губернатор Дрозден-
ко, жильцы ЖСК «НовоДевяткино» 
во Всеволожском районе и ЖСК 
«ВзлетСтрой» в Гатчине, девелопе-
ры выразили готовность завершить 
строительство. 

– Область, к сожалению, не 
может напрямую инвестировать 
бюджетные средства в достройку 
коммерческих объектов, – отметил 
А. Дрозденко. – И это даже в том 
случае, если квартиры в них выку-
плены дольщиками. Но нам удалось 
найти эффективные механизмы 
привлечения на долгострои новых 
инвесторов из числа добросовест-
ных строительных компаний. Для 
стимулирования их интереса к не-
завершенным проектам мы пред-
лагаем дополнительные земельные 
участки, право продавать незабро-
нированные дольщиками квартиры, 
помогаем с выкупом социальных 
объектов за счет федеральных 
средств.

По словам губернатора, по неко-
торым объектам ситуация усугубля-
ется тем, что они не являются эко-
номически привлекательными для 
потенциальных инвесторов, так как 
основные средства граждан, кото-

рые были привлечены, уже истраче-
ны. Для завершения строительства 
требуется гораздо больше средств. 
Остатков средств на счетах зачастую 
нет.

В ближайшее время Законода-
тельное собрание примет закон, 
который существенно снизит риски 
для граждан, покупающих квартиры 
в строящемся жилье. Теперь деньги 
дольщиков будут аккумулироваться 
в банке и выдаваться застройщику 
поэтапно. Например, сначала для 
подготовки котлована, затем — фун-
дамента и так далее.

Это позволит избежать ситуаций, 
когда недобросовестные компании, 
собрав деньги с покупателей, ее 
банкротят. Но даже и эти озвучен-
ные сегодня меры пока не избавля-
ют людей от пессимизма.

Квадратные метры 
загнали в угол

– У тех, кто обобрал нас, нет ни-
чего святого, – эмоционально рас-
сказывает одна из пострадавших. 
– Обещали райскую жизнь, только 
застройщики устроили ее не нам, а 
себе. Даже не знаем, как поступить 
в этой непростой ситуации. Продали 
свое жилье, решили купить большую 
квартиру. История имела печальный 
конец. Теперь остались без денег и 
без крова. Даже детей прописать 
негде. Сколько таблеток валидола 
приняла – не сосчитать. Куда ни кинь 
– везде западня.

Понятно, что нынешний запутан-
ный клубок состоит из тоненьких 
ниточек. Одно неловкое движение, и 
нить порвется. Беда в том, что ино-
гда обманутые дольщики в порыве 
эмоций могут устроить, грубо го-
воря, заварушку. Голос разума для 
многих пострадавших все больше 
затмевается «информационным шу-
мом» негативных эмоций. 

Понятно, что крыша над голо-
вой нужна всем. А цены на недви-
жимость пока, увы, не позволяют 
среднестатистическому гражданину 
обзавестись собственным жильем 
– даже несмотря на некоторый ны-
нешний спад на рынке недвижи-
мости. Так что для многих желание 
подобрать недвижимость по своему 
вкусу и карману практически не-
реализуемо. И даже при нынешних 
«низких» ценах улучшение жилищ-
ных условий так и остается несбы-
точной мечтой. 

И вот тут на рынке появляются 
застройщики. Они всеми правдами 
и неправдами обещают доступную 
крышу над головой. Дольщики «клю-
ют» на удочку, порой не задумыва-

ясь, что могут остаться без кварти-
ры, денег и превратиться в людей 
без определенного места житель-
ства. Правду говорят: квартирный 
вопрос испортил людей. Сейчас эта 
булгаковская сентенция особенно 
подходит к мошенникам, предлага-
ющим доступное и дешевое жилье.

Современная российская исто-
рия богата на такие примеры. 
Достаточно вспомнить бывшего 
мультимиллионера Сергея Полон-
ского. Знакомые, которых обобрал 
предприниматель, вспоминали, что 
тот умел легко входить в доверие. 
Но никто и не предполагал, что он 
окажется мошенником крупного 
калибра. При этом никому даже в 
голову не приходило заподозрить 
представительного мужчину-муль-
тимиллионера в махинациях. В ито-
ге оказалось, что Полонского судьба 
дольщиков мало интересовала. Он 
сорвал куш – и привет!

Борьба за собственность, осо-
бенно в наше время, становится 
все более отчаянной. Об этом сви-
детельствуют иски в судах, дела 
со сложной, запутанной интригой, 
в которых, по сути, решается один 
главный вопрос: кто является закон-
ным владельцем недвижимости и 
насколько защищены его права?

По статистике, сегодня около 80 
тысяч человек входят во всерос-
сийское движение пострадавших 
дольщиков. Ясно, что фактическая 
цифра намного выше. По последним 
данным, ежемесячно в организацию 
прибывает до 4-х тысяч человек. 
Эти люди ходят на встречи с теми 
из обманувших их застройщиков, 
кто не скрылся с деньгами, пикети-
руют банки, помогают своим пред-
ставителям сделать политическую 
карьеру, выходят с транспарантами 
на Красную площадь и пишут пись-
ма президенту.

Призрак МММ
При этом некоторые дольщики 

требуют огромных компенсаций 
за просроченное новоселье. Это, 
естественно, сказывается на фи-
нансовом благосостоянии компа-
нии-застройщика, которая и без 
того еле-еле сводит концы с кон-
цами. Размер пени не шуточный и 
может составить до 20 процентов 
от стоимости квартиры. Такая мера 
может привести к банкротству стро-
ительных компаний. Следовательно, 
финансирования лишатся другие 
стройки, а на рынке жилья появят-
ся новые обманутые дольщики. Да 
и получить компенсацию с фирмы, 
у которой нет денег, практически 
невозможно. Вот и выходит, как ни 
крути, а палка о двух концах.

Ну а те компании, которые доро-
жат своей репутацией, заранее за-
кладывают в стоимость квадратных 
метров будущие убытки от подобных 
рисков. Отсюда и рост цен. 

Но вернемся к теме обманутых 

дольщиков. Оказывается, у этой 
медали есть и обратная сторона. 
Некоторые из доверчивых жертв по-
купали квадратные метры по серым 
схемам, подписывая экзотические 
договоры «предварительной купли-
продажи» с явно подставными фир-
мами. Это же абсурд!

Многие помнят, как в начале 90-х 
миллионы людей добровольно и без 
принуждения отдавали свои деньги 
жуликам из «Хопра», «Чары» и МММ. 
С экранов телевизоров тогда их при-
зывали не доверять мошенникам. 
Но они только отмахивались. Вирус 
Лени Голубкова, видимо, глубоко си-
дит в нашем сознании.

Несуществующая квартира стоит 
дешевле квартиры в построенном 
доме. «Обманутые» не обманы-
вались: чтобы получить желанное 
жилье, они отдавали последнее на 
рискованных условиях. Это не сдел-
ка, это ставка. Вы можете поставить 
все на красное и выиграть. Или 
проиграть – и тогда не надо винить 
казино, кризис, правительство и за-
стройщиков.

Господа дольщики, единствен-
ный источник ваших проблем – вы 
сами. Вы сами, находясь в здравом 
уме и твердой памяти, отдали день-
ги за бумаги с подписями и печатя-
ми, удостоверяющие ваше право на 
воздух, ровно так же, как ваши роди-
тели отдавали в каком-нибудь 1993 
году деньги за акции «Хопра». Обра-
зование стоит денег, и вы эти деньги 
заплатили; есть слабая надежда, что 
хотя бы следующее поколение ока-
жется осмотрительнее.

«Мы теперь понимаем, что были 
слишком наивными», – сокрушают-
ся некоторые обманутые дольщики. 
Да, так и есть. Все, что вы можете 
сделать, – постараться в следующий 
раз быть умнее.

Отметим, что за несколько лет в 
Ленинградской области при содей-
ствии регионального правительства 
было завершено строительство 13 
проблемных многоквартирных до-
мов. Новоселье в долгожданных 
квартирах отметили более двух ты-
сяч человек. Сейчас на территории 
Ленинградской области проживает 
815 официально зарегистрирован-
ных обманутых дольщиков. Но фак-
тически эта цифра намного больше. 
В судах рассматриваются несколько 
дел о банкротстве компаний, кото-
рые так и не построили жилье.

В Ленобласти сейчас заключено 
79,8 тыс. договоров долевого уча-
стия, сумма обязательств по ним 
составляет 195 млрд. руб. Всего ко-
личество строящихся многоквартир-
ных домов – 576, общее количество 
строящегося жилья – 8,7 млн. м2.  
В прошлом году в регионе было вве-
дено 2,17 млн. м2  жилья.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 
Ленобласти

Дольщики ждут помощи
Правительство 47-го региона обещает помочь об-

манутым дольщикам. На прошлой неделе в большом 
зале на Суворовском, 67 было жарко. Дольщики при-
ехали за правдой в областное правительство, где об-
суждался вопрос долгостроев. 

В регионе идет обсуждение 
вынесенных местными ад-
министрациями проектов по 
благоустройству, а сами жите-
ли предлагают, каким именно 
пространствам необходимо 
уделить внимание в 2017 году 
и что именно нужно сделать.

Реализация народного проек-
та «Красивый двор» в Ленинград-
ской области от стратегической 
фазы планирования перешла к 
активной. В рамках федераль-
ной программы «Комфортная 
городская среда» жителям обла-
сти предстоит определить, какие 
именно дворы и общественные 
территории необходимо привести 
в порядок: где  организовать пар-
ковку, где провести озеленение, 
где установить детскую или спор-
тивную площадки. 

На эти цели Ленинградской 
области выделена субсидия в 
размере 308 млн рублей. Регион 
добавит к этому около 687 млн  
рублей. С учетом софинансирова-
ния из бюджетов муниципальных 
образований общая сумма, пред-
усмотренная для благоустройства 
населенных пунктов области, пре-
высит 1 млрд рублей.

Сами средства распределяют-
ся исходя из численности населе-
ния городов и с учетом наличия 
в муниципальных образованиях 
готовых проектов по благоустрой-
ству и уровню их проработки. По 
80 млн рублей получат Всево-
ложск, Выборг и Гатчина. От 50 
до 58 млн рублей на благоустрой-
ство будут направлены в Волхов, 
Кингисепп, Кириши, Кировск, 
Лугу, Приозерск, Сосновый Бор, 
Тихвин  и Тосно. В Бокситогорск, 
Волосово, Лодейное Поле, Под-
порожье и Сланцы распределят 
по 35 млн рублей. Моногородам 
— Пикалево и Сясьстрою — будет 
выделено по 20 млн рублей. Боль-
шая Ижора, Ивангород, Рощино 
и Светогорск получат от 11 до 31 
млн рублей.

Именно участие жителей об-
ласти, их активное подключение 
к процессам формирования ком-
фортной городской среды яв-
ляется обязательным условием 
реализации народного проекта.   
Местные власти собирают иници-
ативы и пожелания граждан с по-
мощью анкетирования, опросов в 
социальных сетях, интервьюиро-
вания, фокус-групп, обществен-
ных слушаний и организации про-
ектных мастерских. 

С учетом конкурсов на опреде-
ление подрядчиков и сами работы 
проекты планируется завершить 
до конца 2017 года.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти 

Сделаем двор 
красивым!

Приёмная 
губернатора

В з д ании Всеволож-
ской районной а дмини-
страции работает При-
ёмна я г у бернатора ЛО  
А.Ю. Дрозденко. 

Р у ковод и те ль Приём-
ной – Т.В. Павлова. Она 
принимает граждан с их 
вопросами и предложения-
ми. Приём состоится 4 и 
25 июля. Место приёма:  
г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, 138; кабинет № 125 «б». 
Время приёма: с 14.00 до 
17.00. Предварительная за-
пись по тел. 24-537.
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Сегодня трудно переоценить 

роль этого важнейшего подразде-
ления. С каждым годом возрастает 
численность транспорта, все бо-
лее интенсивным становится дви-
жение на дорогах. В этой ситуации 
работа инспекторов крайне труд-
на, но настолько же и необходима. 
Помимо ужесточения штрафов и 
мер наказания нарушителей Пра-
вил дорожного движения, руко-
водством и сотрудниками ГИБДД 
проводится ряд важных меро-
приятий по вопросам безопасно-
сти, причем для всех участников 
дорожного движения и для всех 
возрастов. Организована широ-
кая пропаганда образа законопо-
слушного водителя и пешехода в 
СМИ, проводятся многочисленные 
общественные акции с участием 
сотрудников ГИБДД. 

Большое внимание уделя-
ется и повышению профес-
сионализма сотрудников Гос- 
автоинспекции. Становятся тради-
ционными совместные учения Гос-
автоинспекции и служб спасения.  
Автоинспекции регионов получа-
ют современный автотранспорт, 
новейшие технические средства 
фиксации нарушений и информа-
ции. Статистика свидетельствует, 
что в последние годы число жертв 
ДТП на российских дорогах сокра-
тилось. Также сокращается число 
«пьяных аварий». Но, к сожалению, 
высоким остается уровень аварий-
ности, нарушений со стороны всех 
участников движения, не уменьша-
ется число угонов транспортных 
средств. Поэтому сотрудникам 
ГИБДД работы всегда хватает. 

Вот и в преддверии праздника, 
в связи с проведением в Санкт-
Петербурге Кубка Конфедераций, 
было объявлено так называемое 

усиление, которое коснулось и от-
дела ГИБДД УМВД России по Все-
воложскому району. Мы побывали 
на посту ДПС на Дороге жизни, 
там, где заканчивается территория 
Всеволожского района и начинает-
ся город. В этот день, с 8 и до 20 
часов, службу на посту несли стар-
ший инспектор ДПС Федор Дьяко-
ненко, инспекторы Арина Степано-
ва и Илья Рукавицын. 

«Перед нами поставлена задача 
– массовая проверка транспортных 
средств, – пояснил Федор Дьяко-
ненко. – Усиленные меры безопас-
ности направлены, прежде всего, 
на выявление грубых нарушений, 
а в конечном результате – на со-
хранение жизни, здоровья и иму-
щества участников движения, на 
бесперебойное – а главное, без-
опасное движение транспорта».

Разумеется, инспекторы оста-
навливают для проверки не все 
подряд автомобили. Вообще-то 
поводов для остановки и провер-
ки документов у водителя не так 
и много – в так называемом «На-
ставлении» по работе ДПС их все-
го шесть, но во время проведения 
специальных операций инспектор 
имеет право остановить любую 
машину и убедиться в том, что за 
рулем находится добропорядоч-
ный гражданин и добросовестный 
водитель.

«Мы останавливаем автомоби-
ли, похожие на те, что указаны в 

ориентировках, – пояснил Илья Ру-
кавицын. – Если есть подозрение, 
что машина угнана или участвова-
ла в ДТП и скрылась, – останавли-
ваем. Если замечаем неуверенное 
вождение, нервозное перестраи-
вание в другой ряд – останавли-
ваем. Запущенный внешний вид 
автомобиля тоже может стать по-
водом для проверки. Ну и интуи-
ция, конечно».

Женщина в погонах всегда при-
влекает внимание, а красивая жен-
щина в погонах – вдвойне. Когда 
инспектор Арина Степанова на 
посту, водители сами останавли-
ваются – шутят ее коллеги.

«Мне очень нравится моя ра-

бота, – поделилась Арина. – Я 
горжусь тем, что служу закону и 
порядку. И, конечно, замечательно 
работать в мужском коллективе – 
поблажек ждать, естественно, не 
приходится, но зато уважения и 
доброго сердечного отношения – 
сколько угодно».

На момент нашего «визита» на 
пост ДПС на Дороге жизни гру-
бых нарушений выявлено не было, 
что инспекторов только радовало. 
Однако впереди был еще долгий 
рабочий день. Вместе с инспекто-
рами ДПС на посту нас встреча-
ла инспектор отдела пропаганды 
Алина Самохвалова. Она расска-
зала, что сотрудники Всеволож-

ского отдела ГИБДД регулярно 
проводят рейды совместно с на-
логовой инспекцией, службой су-
дебных приставов, миграционной 
службой и военной автоинспекци-
ей. От нее же мы получили неко-
торые справочно-статистические 
данные. Так, на сегодняшний день 
во Всеволожском отделе ГИБДД 
трудятся 63 человека. Ежедневно 
на патрулирование районных ав-
томобильных дорог отправляется 
пять экипажей ДПС.

Если говорить о состоянии 
аварийности в районе, то за 5 ме-
сяцев 2017 года произошло 3314 
ДТП без пострадавших – это на 
412 меньше, чем в аналогичный 
период прошлого года, и 170 ДТП 
с пострадавшими – это на 28 мень-
ше, чем прошлом году. Среди по-
гибших в ДТП – 11 водителей, два 
пассажира и 8 пешеходов. Детей, к 
счастью, нет. Подавляющее боль-
шинство ДТП происходит по вине 
водителей.

Интересно, что по часам суток 
ДТП распределяются следующим 
образом: максимальное их число 
приходится на отрезок времени с 
11 утра до 18 вечера, а наиболее 
спокойное время – от 22 вечера до 
7 утра. Самый «аварийный» день 
недели в нашем районе – суббо-
та, а самые безопасные – среда и 
пятница.

«Пользуясь случаем, хотелось 
бы поздравить коллег с нашим 
праздником – Днем работников 
ГИБДД, – обратилась к нам Али-
на Самохвалова. – Хочу пожелать 
всем нам высоких профессиональ-
ных достижений, а участникам до-
рожного движения – быть взаимно 
вежливыми».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Всегда на посту

В понедельник, 3 июля, страна отметит День ГИБДД – профессиональный 
праздник сотрудников автоинспекции.

С раннего утра в отделе воен-
ного комиссариата Ленинградской 
области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району многолюд-
но. Молодые парни с папками в 
руках занимают очередь у кабине-
та. Некоторые пришли с «группой 
поддержки»: родителями, жёнами, 
сёстрами. Тем временем строгие 
врачи в белоснежных халатах ве-
дут медицинское освидетельство-
вание. Для этих ребят всё зависит 
от сухой формулировки – «годен» 
или «не годен». Мы попали на при-
ём к врачу Галине Лариной, которая 
руководит работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву.

– Направление на медицинские 
анализы получили? – спрашивает 
врач.

– Пока нет, – следует ответ но-
вобранца.

– Тогда марш в поликлинику. 
Как только сдадите все анализы, 
сразу к нам. Здесь вас проверят и 
напишут заключение. 

Дел, как всегда, много. В сред-
нем в военкомат ежедневно при-
ходят до 70 ребят. Пока Галина 
Васильевна ведёт приём, разгово-
рились с врачом-терапевтом Нико-
лаем Кислым.

– Сегодня много говорят о том, 
что школу полностью здоровыми 

оканчивают только 4 процента де-
тей, – говорит Николай Павлович. 
– Поэтому проблем со здоровьем 
призывников хватает. Как и во всех 
других военкоматах, некоторые ре-
бята получают отсрочку на лечение 
при первичной постановке на во-
инский учёт из-за нарушения пита-
ния. Это называется гипотрофия.

– Наша задача провести тща-
тельное обследование, – присое-
диняется к разговору Галина Васи-
льевна. – Это значит, определить, 
кто болен, а кто лукавит. Среди 
призывников все больше ребят с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной системы. 

Большинство проблем нынешнего 
поколения от малоподвижного об-
раза жизни. Сегодняшняя моло-
дёжь привыкла сидеть за компью-
терами, отсюда слабое зрение. 
Кроме того, ребята, выросшие на 
газировке и фаст-фуде, крепким 
здоровьем не отличаются. Вот и 
получается, что призывников от-
правляют в запас по состоянию 
здоровья. Некоторые из них рвутся 
в армию. Но у кого есть проблемы 
– призыву не подлежат. Закон есть 
закон, и тем, у кого проблемы со 
здоровьем, путь в армию заказан.

По словам Галины Лариной, «в 
последнее время все больше мо-

лодых хотят служить в армии. А вот 
уклонистов с фальшивыми диагно-
зами все меньше».

Но обмануть медиков не удаст-
ся. Они выведут «лукавых» на чи-
стую воду.

– У нас врачи с большим опытом 
работы, – отмечает Г. Васильевна. 
– Если заподозрят кого-то в обма-
не, направят в специальное учреж-
дение, которое вынесет правиль-
ный вердикт.

– Полтора месяца назад полу-
чил повестку, – рассказывает вы-
пускник кулинарного техникума 
Роман Шульгин. Парень решил, что 
в его главное блюдо «перчинки» 
добавит служба в армии. – Роди-
не служить – не щи варить. Сейчас 
приличной работы без военного 
билета не найдёшь. Очень хочу по-
пасть в элитные войска. Думаю, что 
смогу пройти отбор, ведь увлекал-
ся смешанными единоборствами, 
не раз получал грамоты и награды.

А вот призывник Иван Бурцев 
считает, что без службы сегод-
ня никак. Он уже получил высшее 
образование. Окончил СПбУГПС 
МЧС.

– Пришёл узнать, куда отправят 
на службу, – говорит Иван. – Бла-
годаря службе в армии сегодня 

можно добиться серьёзных успе-
хов. Очень хочу быть связистом. 
Своё будущее связываю с работой 
в правоохранительных органах или 
системе ФСБ.

– Я поступил в Черноморское 
военное училище, – рассказывает 
18-летний Денис Еременко. Он уже 
сдал ЕГЭ и теперь отправится по-
корять Черноморский флот. – Буду 
учиться в Севастополе. У меня де-
душка моряк, служил на подлодке, 
на Севере. Много интересных и ув-
лекательных историй рассказывал. 
Вот и мне хочется связать будущее 
с морем. Мечтаю попасть в брига-
ду береговой обороны.

– Призывная комиссия будет 
работать до 15 июля, – проинфор-
мировал начальник отделения 
призыва военного комиссариата 
по городу Всеволожску и Всево-
ложскому району Станислав Гусь-
ков. – Всего мы отправили около 
одной тысячи повесток. На службу 
будет призвано 200 ребят. Сегодня 
желающих пройти срочную службу 
все больше. В районе проводится 
серьёзная работа, направленная 
на повышение патриотического 
воспитания молодёжи.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Родине служить – 
не щи варить

Престиж армии растёт. По данным ВЦИОМ, профессия военного на втором ме-
сте по привлекательности в России. Исключением не стал и Всеволожский район, 
где сейчас идёт призывная кампания.
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ВОПРОС: Мои родственники живут 
в Романовке (племянник – Смирнов 
Вячеслав Геннадьевич). В Романовке 
очень низкое качество горячей  воды, 
она идё т практически чё рная. Нам пред-
лагают ставить нагреватели, но это сто-
ит приличных денег. Как планируется 
улучшить ситуацию?

Отвечает администрация муници-
пального Всеволожского района.

Из-за открытой системы теплоснабже-
ния в п. Романовка во время отопительного 
сезона периодически происходит ухудше-
ние качества горячего водоснабжения. По-
скольку в многоквартирном доме № 15 ор-
ганизована «тупиковая» система горячего 
водоснабжения – отсутствует постоянная 
циркуляция, без продолжительного слива 
качество горячей воды будет отклоняться 
от норматива.

Для улучшения качества горячего во-
доснабжения администрацией МО «Рома-
новское сельское поселение» совместно 
с ресурсоснабжающей организацией МУП 
«Романовские коммунальные системы» и 
управляющей компанией ООО «Романов-
ская жилищная сервисная компания» раз-
работан комплекс мероприятий.

В частности, установлен и принят в экс-
плуатацию грязевик ГИГ-600 на обратном 
трубопроводе тепловой сети на территории 
котельной № 36, производится ежегодная 
чистка аккумуляторных баков на котельной 
№ 36, промывка 2 баков по 400 куб. м, с до-
бавлением коагулянта после чистки.

В рамках подготовки и проведения ото-
пительного сезона проводятся работы по 
промывке внутридомовых сетей централь-
ного отопления и горячего водоснабжения 
во всех многоквартирных домах поселка.

В 2017 году планируется установить де-
аэратор ДВ-50, основное назначение кото-
рого – удаление газообразных примесей 
из теплоносителя. Эта установка поможет 
уменьшить коррозионный процесс и улуч-
шить качество горячего водоснабжения.

В 2017 году также планируется замена 
1500 м сетей теплоснабжения. В течение 
летнего периода будет произведена ги-
дропневматическая промывка оборудова-
ния котельной, тепловых сетей и инженер-
ных коммуникаций всех зданий.

МУП «Романовские коммунальные си-
стемы» разработан и согласован с террито-
риальным отделом Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-

века по Ленинградской области во Всево-
ложском районе «План мероприятий по 
приведению в соответствие с установлен-
ными требованиями качества горячего во-
доснабжения до уровня, соответствующего 
государственному стандарту.

ВОПРОС: Хочу узнать насчёт своих 
«ветеранских» выплат. Куда я только 
ни обращалась, везде получаю отказ. 
Говорят, чего-то не хватает, хотя мой 
общий стаж – 42 года. Прошу помочь 
разобраться.

Отвечает комитет по социальной за-
щите населения Ленинградской обла-
сти.

Звание «Ветеран труда Ленинградской 
области» присваивается в соответствии с 
областным законом от 15.11.2007 № 164-оз 
«О ветеранах труда Ленинградской обла-
сти».

Заявление от 05.09.2016 г. и приложен-
ные к нему документы были рассмотрены 
на предмет определения права на присво-
ение звания «Ветеран труда Ленинградской 
области».

В ходе проведения экспертизы пред-
ставленных документов для присвоения 
звания «Ветеран труда Ленинградской 
области» выявлено, что стаж трудовой 
деятельности заявителя на территории 
Ленинградской области на 05.08.2016 г. со-
ставляет 15 лет 11 месяцев 1 день, что не 
соответствует требованию части 1 статьи 
1 областного закона (30 лет – для женщин).

В связи с отсутствием необходимого 
стажа работы на территории Ленинград-
ской области заявителю не может быть 
присвоено звание «Ветеран труда Ленин-
градской области».

Вопросы присвоения звания «Ветеран 
труда» регулируются федеральным зако-
нодательством (статья 7 Федерального за-
кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»), 
в соответствии с ним звание «Ветеран тру-
да», присваивается, в частности, лицам, 
имеющим необходимый трудовой стаж (20 
лет для женщин) и ведомственный знак от-
личия в труде.

При наличии у заявителя ведомственных 
наград за отличие в труде рекомендуем для 
объективного и всестороннего рассмотре-
ния вопроса о присвоении звания «Ветеран 
труда» представить трудовую книжку и до-
кумент, подтверждающий награждение 
(удостоверение к награде, выписка из при-
каза, архивная справка и т.п.), в комитет со-
циальной защиты населения.

ВОПРОС: Я председатель ТСЖ наше-
го дома. Ресурсноснабжающая органи-
зация заставляет покупать у нее ресурс 
с последующей продажей собствен-
никам. Но ведь ТСЖ – некоммерческая 
организация. В нашем доме стоят об-
щедомовые счетчики, но монополисты 
считают, что я должна собрать и ото-
слать им деньги. Прошу помочь разо-
браться.

Отвечает Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области.

В силу положений частей 2.2, 11, 12 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации при управлении многоквартир-
ным домом товарищество собственников 
жилья несет ответственность за содержа-
ние общего имущества в таком доме, а так-
же за предоставление коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в таком доме в зависимости от уровня 
благоустройства данного дома, качество 
которых должно соответствовать требова-
ниям правил, установленных Правитель-
ством Российской Федерации.

При этом товарищество собственников 
жилья не вправе отказаться от заключения 
договоров с ресурсоснабжающими органи-
зациями, которые осуществляют холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления), и региональным опе-
ратором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Договор заключается в соответствии с 
Правилами, обязательными при заключе-

нии управляющей организацией или то-
вариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским коопера-
тивом договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 14.02.2012 № 124.

Таким образом, статус некоммерческой 
организации не освобождает товарище-
ство собственников жилья от обязанности 
заключать договора ресурсоснабжающими 
организациями о приобретении комму-
нальных ресурсов.

Исключением из вышеуказанного пра-
вила является заключение товариществом 
собственников жилья договора управ-
ления многоквартирным домом с управ-
ляющей организацией: в этом случае 
коммунальные услуги собственникам и 
пользователям помещений в данном доме 
предоставляются управляющей органи-
зацией, а товарищество собственников 
жилья осуществляет контроль за выпол-
нением управляющей организацией обя-
зательств по такому договору, в том числе 
за предоставлением коммунальных услуг 
в зависимости от уровня благоустройства 
данного дома, качество которых долж-
но соответствовать требованиям правил, 
установленных Правительством Россий-
ской Федерации.

Кроме того, в силу части 6.3 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, на основании решения общего собра-
ния членов товарищества собственников 
жилья собственники помещений в много-
квартирном доме и наниматели жилых по-
мещений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального 
жилищного фонда в данном доме могут 
вносить плату за все или некоторые ком-
мунальные услуги ресурсоснабжающим 
организациям, а за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами – региональному оператору 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

При этом внесение платы за комму-
нальные услуги ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами признается выполнением соб-
ственниками помещений в многоквартир-
ном доме и нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального 
жилищного фонда в данном доме своих 
обязательств по внесению платы за комму-
нальные услуги перед товариществом соб-
ственников жилья, которое отвечает перед 
такими собственниками и нанимателями за 
предоставление коммунальных услуг над-
лежащего качества.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области 

Александру Дрозденко в ходе прямой линии 17 апреля 2017 года

Межведомственная группа, созданная по инициа-
тиве губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко для проверки санитарного состояния и бла-
гоустройства территорий региона, обследовала еще 
два района и городской округ.

С 14 по 20 июня региональная «инспекция чистоты» осмо-
трела территории Кировского и Бокситогорского районов, а 
также Сосновоборский городской округ. В ходе выездов вы-
явлены места несанкционированного размещения отходов в 
Шлиссельбургском, Мгинском, Синявинском городских посе-
лениях Кировского района, Борском, Бокситогорском, Ефи-
мовском городских поселениях, Большедворском сельском 
поселении Бокситогорского района, а также на территории 
города Сосновый Бор. Принадлежность земель, на которых 
допущены нарушения, устанавливается комитетом государ-
ственного экологического надзора Ленинградской области.

В Шлиссельбурге, Мге, Борском, Бокситогорском, Пи-
калёвском, Ефимовском городских поселениях и Больше-
дворском сельском поселении и Сосновом Бору установле-
ны нарушения в сфере содержания контейнерных площадок 
на придомовых территориях. Некоторые из них переполне-
ны или завалены крупногабаритным мусором, не на всех 
площадках имеются ограждения. По результатам проверок 
уполномоченные органы привлекут к ответственности вино-
вных лиц.

Кроме того, рабочая группа обратила внимание органов 
местного самоуправления на необходимость привести в 
нормативное состояние шесть детских площадок, располо-

женных в Шлиссельбурге и городском поселении Мга. Сей-
час эти объекты не отвечают требованиям безопасности или 
находятся в аварийном состоянии. У участников выездной 
проверки не возникло замечаний к состоянию и содержа-
нию автомобильных дорог регионального значения в ука-
занных районах Ленинградской области.

Инспекция чистоты уже побывала в Лодейнопольском, 
Тосненском, Ломоносовском, Всеволожском, Волосовском, 
Приозерском, Гатчинском, Кировском, Бокситогорском рай-
онах, а также в Сосновом Бору.

В деревне Горбунки состоялся однодневный мастер-
класс по этикету и государственному протоколу для 
глав администраций и глав районов Ленинградской 
области.

«Глобальный мир все активнее стучится в разные угол-
ки нашего региона, и интерфейс власти должен быть со-
временным. Владение тонкостями общения с жителями 
и партнерами, откуда бы они ни происходили, – первое и 
немаловажное подтверждение открытости, динамичности 
и профессионализма», – отметил вице-губернатор Ленин-
градской области по внутренней политике Сергей Перми-
нов, председательствовавший на семинаре.

Представители руководства всех районов за день семи-
нара познакомились с основами современного делового 
этикета и государственного протокола, включая элементы 
многоконфессионального религиозного этикета. Кроме 
того, они приняли участие в практических тренингах. Заня-

тия провел руководитель «Центра эффективных коммуника-
ций» Иван Арцишевский.

До конца 2019 года все записи государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния в Ленинград-
ской области будут переведены в электронную форму.

Они попадут в единую федеральную информационную си-
стему и будут доступны обладателям персональных данных. 

«Переход ЗАГСов на электронный документооборот – 
требование времени. Наличие данных в федеральном ре-
естре позволит  любому гражданину в любой точке нашей 
страны в считанные минуты получить копию свидетельства 
о рождении, о браке и прочие важные документы», – подчер-
кнул губернатор Александр Дрозденко.

Новшества не отразятся на самой процедуре регистра-
ции актов гражданского состояния. В ЗАГСе Ленинградской 
области подчеркивают, что торжественные церемонии бра-
косочетания и выдачи свидетельств о рождении в виртуаль-
ную реальность не уйдут. 

Переводу в электронную форму подлежат книги госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, 
составленных до 1 апреля 2015 года. Общий объем – 5 млн 
актовых записей.

В настоящее время в Ленинградской области создана и 
функционирует электронная база данных, в которой уже со-
держится более 50% архивного фонда.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Инспекция чистоты в действии

Районных чиновников 
обучали этикету

ЗАГС вступает 
в электронную эпоху
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Открыла заседание заместитель главы админи-
страции по социальному развитию Е.И. Фролова. 
Она подробно рассказала о тех направлениях со-
циальной сферы, которые курирует, а также о пла-
нировании совместных культурно-массовых меро-
приятий на территории садоводств и привлечения 
молодежи для участия в них. «Мы всегда готовы к 
активному сотрудничеству с садоводствами рай-
она, однако для этого необходимо иметь четкое 
представление, какие мероприятия будут вам инте-
ресны. В летний период мы проводим достаточно 
много культурных и спортивных мероприятий по 
всему Всеволожскому району. Наша с вами зада-
ча – максимально информировать о проведении 
мероприятий. Многие из них могут быть интересны 
молодым людям, которые летом живут на дачах. Я 
подготовлю справочный материал для руководи-
телей массивов (объединений) по расположению 
Домов культуры, спортивно-оздоровительных цен-
тров с режимом их работы и телефонами для связи. 
Кроме того, в Ленинградской области существуют 
различные проекты, которые будут интересны и 
взрослым, и детям. Например, в Ленинградской 
областной библиотеке есть такая форма услуги, 
как «Библио-Глобус». Это специально оснащенный 
микроавтобус, который привозит книги во все посе-
ления Ленинградской области. Для того чтобы этот 
автобус приехал к вам, необходимо оставить заяв-
ку, и в указанный день к вам в садоводство приве-
зут настоящую мобильную библиотеку», – сказала, 
в частности, Елена Ивановна.

Далее слово предоставили начальнику управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции района Е.И. Бородаенко. Он рассказал о 
новых требованиях к оформлению документов на 
землю, объектам недвижимости и границам ли-
нейных объектов электро-, водо-, газоснабжения. 
Евгений Иванович обратил особое внимание на 
нормативно-правовую базу организации планирова-
ния застройки и землепользования садоводческих, 
дачных и огороднических объединений граждан: «К 
нам часто поступают вопросы о том, что можно про-
кладывать инженерные коммуникации и строить до-
роги на территории садоводств без получения раз-
решения на строительство. Это, к сожалению, не так. 
Областной закон 38-ОЗ от 18 мая 2012 г. поясняет, 
что такое строительство возможно при наличии по-
ложительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации. Все объекты, которые 
только можно придумать и на строительство которых 
не требуется разрешения, должны иметь проектно-
сметную документацию и приниматься в эксплуа-
тацию». Кроме того, начальник управления призвал 
председателей садоводств прорабатывать обраще-
ния граждан на конфликтных комиссиях и уже по-
том с заключением выходить на муниципальные 
уровни власти. Многие спорные вопросы, согласно 
Земельному Кодексу, разрешаются на конфликтных 
комиссиях садоводств. Если конфликт не решается, 
граждане имеют право обратиться в суд. В подоб-
ных ситуациях сотрудники администрации не могут 
оказать помощь в связи с тем, что это не входит в их 
компетенцию. То же самое касается вопросов благо-
устройства территории. Их могут решить специали-
сты муниципальных образований первого уровня, то 
есть это полномочия администраций поселений.

Кроме сотрудников администрации Всеволож-
ского района, на заседании присутствовала ге-
неральный директор ООО «Лигал Эксперт» Ю.А. 
Самсонова. Она проконсультировала участников 
относительно ситуаций с рейдерскими захватами. 
«В последнее время к нам стали поступать сооб-
щения о попытках срыва собраний садоводов. При 
этом организаторы беспорядка представлялись 
сотрудниками Управления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга. Для того 
чтобы избежать подобных ситуаций, обязательно 
обращайте внимание на то, как вы проводите со-
брание. Непременно должен быть кворум, вопросы 
должны рассматриваться согласно повестке дня. 
Также имеет смысл следить за тем, кто приходит на 
собрания. Посторонние люди могут присутствовать 
в исключительных случаях: либо по доверенности, 
либо по заранее высланному официальному при-
глашению. Управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга никогда не от-
правляет своих сотрудников для участия в собра-
ниях. Только в том случае, если в Управление по-
ступило официальное приглашение», – отметила 
Юлия Александровна. 

По итогам заседания было принято решение 
Совета союза садоводов Всеволожского муници-
пального района по обсуждаемым вопросам, спла-
нирована работа по участию садоводов района в 
конкурсе «Садовод-2017», а также продолжена ра-
бота по выполнению целевых программ. 

Заключительное слово предоставили заместите-
лю председателя Совета союза садоводов района 
С.А. Атаманчуку: «Совет вышел на должный уровень 
взаимопонимания, наладил контакт с администра-
цией. Сейчас, после шестого заседания, мы научи-
лись понимать друг друга, правильно задавать во-
просы и отвечать на них. Администрация услышала 
проблемы садоводов. Работу Совета возглавляет 
глава администрации района и его заместители. 
Идет реальный диалог для того, чтобы решать кон-
кретные задачи, поставленные перед нами. В пер-
вую очередь, это жизнеобеспечение садоводов на 
территории Всеволожского района, обеспечение 
вопросов безопасности и решение вопросов с ин-
женерными сетями, создание условий благополучия 
и отдыха граждан».

Пресс-служба администрации МО «ВМР»
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

По итогам заседания Совета союза садово-
дов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район»

РЕШИЛИ:
1. Организовать информирование руководите-

лей садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений Всеволожского района по вопросу:

Нормативно-правовая база организации плани-
рования застройки и землепользования садоводче-
ских, дачных и огороднических объединений граж-
дан. Новые требования к оформлению документов 
на землю, объекты недвижимости и границам ли-
нейных объектов электро-, водо- и газоснабжения. 

Отв. Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства   Бородаенко Е.И., заместитель 
председателя Совета ССР Атаманчук С. А.

2. Спланировать взаимодействие муници-
пальных Домов культуры с садоводами по рабо-
те с молодёжью на летний период. Организовать  

совместные культурно-массовые мероприятия на 
территории садоводческих, дачных и огородниче-
ских объединений граждан. 

Отв. Заместитель главы администрации по соци-
альному развитию Фролова Е.И., заместитель пред-
седателя Совета ССР Атаманчук С. А.

3. Спланировать работу по участию садово-
дов Всеволожского района в конкурсе «Садо-
вод-2017». Итоги участия подвести на заседании  
Совета в августе.

Заместитель председателя Совета ССР Атаман-
чук С.А.

4. Продолжить работу по выполнению целевых 
программ предыдущих заседаний совета.

Заместитель председателя Совета ССР Атаман-
чук С.А.

 А.А. НИЗОВСКИЙ, председатель 
Совета союза садоводов

Всеволожского района

Администрация района 
и садоводы работают вместе

В администрации Всеволожского района 20 июня состоялось плановое за-
седание Совета союза садоводов района. В совещании приняли участие руко-
водители садоводческих массивов (объединений) и администрации первого  
и второго уровня.

Несмотря на то что в 47-м регионе был установлен не самый 
высокий норматив на Северо-Западе, рост платежей произо-
шел весьма ощутимый. «К нам в общественную приемную об-
ратились 200 жителей пос. Лесколово Всеволожского района, – 
рассказал руководитель региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ло-
мов. – В квитанции за январь 2017 года, выставленной АО «Еди-
ный информационно-расчетный центр Ленинградской области» 
появилась строка «Электроэнергия СОИ» (содержание общего 
имущества), которая составила от 100 до 700 рублей с квартиры. 
Например, для 2-комнатной квартиры площадью 50 кв. м плата 
за общую электроэнергию составила 105 рублей. Это 40 кВт/ч, 
хотя в самой квартире расход составляет 60–70 кВт/ч зимой и  
50 кВт/ч летом».

Скачок платежей за электроэнергию произошел в январе 
2017 года, когда вступил в силу федеральный закон № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в ЖК РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ». В результате плата за содержание общедомово-
го имущества с 01.01.2017 года стала включать в себя плату за 
коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования 
общего имущества многоквартирного дома. Начисляться такая 
плата должна исходя из величины потребления, рассчитанной по 
нормативу, который устанавливается на уровне субъектов феде-
рации. В Ленинградской области был установлен норматив 2,4, в 
Карелии – 1,75, в Республике Коми – 2,7, в Новгородской области 
– 3,02. Формула, которой обязаны руководствоваться ресурсо-
снабжающие организации при расчете размера платы за комму-
нальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в мно-
гоквартирном доме, содержится в Постановлении Правительства 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов».

Жители просили рассмотреть возможность снижения норма-
тивов ввиду несоответствия фактического объема потребления 
коммунальных услуг установленным нормативам. «Стали разби-
раться, были написаны запросы в комитеты, состоялось несколь-
ко совещаний, – рассказал Алексей Ломов, – в результате досту-
чались, доказали, что норматив на общедомовые нужды нужно 
пересмотреть. Мы очень благодарны губернатору Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, который сам тщательно погрузился во 
все детали ситуации и принял решение, по итогам которого вы-
шло постановление с новыми нормативами».

Так, жители многоквартирных домов, не оборудованных лиф-
тами и электроотопительными и электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения, будут платить по 
нормативу 0,43 кВт/ч в месяц на кв. метр. В многоквартирных 
домах, не оборудованных лифтами и электронагревателями, но 
оснащенных насосным оборудованием, норматив будет 0,94. В 
свою очередь, жильцы многоквартирных домов, оборудованных 
лифтами и не оборудованных электронагревательными установ-
ками для целей горячего водоснабжения, будут платить по тари-
фу 1,66 и так далее.

Напомним, общедомовые нужды (ОДН) по электроэнергии – 
часть ресурса, что уходит на обеспечение освещением многоэ-
тажки, вне той доли электричества, которую использует владелец 
в пределах своей жилой собственности. То есть в величину ОДН 
по электроэнергии входит: освещение лестничных площадок, 
тамбуров, подъездов; электричество, необходимое для беспе-
ребойной работы домофонов; электроэнергия, которую потреб-
ляют лифтовые кабины; электричество для видеокамер, если они 
установлены в доме; технологические потери, фиксированные во 
внутридомовых сетях. 

«Норматив понижен, но нужно делать следующий шаг – уста-
навливать приборы учета общедомовых расходов электричества, 
– уверен Алексей Ломов, – счетчик позволит существенно сэко-
номить средства жильцов». По его мнению, в этом жильцам нуж-
на помощь депутатов. «Для того чтобы поставить такой счетчик, 
нужно провести общее собрание жильцов, на котором более 50% 
собственников должны проголосовать «за». Это очень сложно 
сделать в многоквартирном доме, и люди становятся заложника-
ми этой ситуации», – подчеркнул народный избранник.

Пресс-служба ЗакСа

Платить 
будем меньше

Жители Ленинградской области будут платить 
за общедомовую электроэнергию меньше. В кви-
танциях за июнь сумма в строке «электрическая 
энергия на содержание общедомового имущества» 
снизится в 4 раза. Правительство Ленинградской 
области приняло постановление № 191 от 31 мая 
2017 года, согласно которому начиная с июня этого 
года коэффициент для расчета объемов потреблен-
ной электроэнергии в местах общего пользования 
многоквартирных домов снизится с 2,4 до 0,43. То 
есть плата за освещение лестничных площадок, 
подъездов и электричество, необходимое для ра-
боты домофонов и видеокамер, будет начисляться 
по нормативу в четыре раза меньше.
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Не скрою, я прочла книгу на-
шего земляка Владимира Ми-
хайловича Овсянникова еще в 
рукописи, которая называлась 
так: «Воспоминания, размышле-
ния, или История малой родины». 
Прочла с большим интересом, 
потому что это по-настоящему 
захватывающее чтение, особенно 
для тех, кто интересуется истори-
ей родного края. В петербургском 
издательстве «Реноме» книга вы-
шла под названием «От Рахьи до 
Борисовой Гривы». 

Владимир Михайлович не по-
мышлял стать писателем ни в 
молодости, ни в зрелые годы – он 
учился в Ленинградском строи-
тельном жилищно-коммуналь-
ном техникуме, служил в Совет-
ской Армии, а потом долгие годы 
успешно работал в строительной 
отрасли Северной столицы. Но, 
когда вышел на пенсию, вдруг по-
нял, что не сделал в жизни чего-
то очень важного. Эта мысль, на-
верное, всё-таки не случайная, а 
давно вызревшая где-то в глуби-
нах сознания, постепенно офор-
милась в четкий замысел напи-
сать заметки о том, что он знает и 
помнит, для будущих поколений. А 
ему и в самом деле есть что рас-
сказать.

В.М. Овсянников родился и 
вырос в поселке № 2 – одном из 
номерных поселений на иринов-
ских торфоразработках, которые 
теперь уже стали достоянием 
истории. Он совершенно прав, 
когда говорит: «Через 40–50 лет 
забывается многое из того, что 
когда-то вас и окружающих вол-
новало. В небытие уходит пласт 
исторических событий, связанных 
с теми местами, где вы родились, 
делали первые шаги, где боль-
шинство из нас были по-своему 
счастливы». Вначале он думал на-
писать только о посёлке № 2, но 
затем информации становилось 
всё больше и больше – и получи-
лась целая книга.

У Владимира Михайловича 
очень хорошая память, сохранив-
шая потрясающие подробности 
из прошлого. Он в детстве за-
стал еще процесс добычи гидро-
торфа, который на его же памяти 
канул в Лету. Последний набор 
женщин-«торфушек» состоялся в 
1963 году, и в конце того же года 
была поставлена точка на добыче 
гидроторфа. Потом применялся 
уже фрезерный способ добычи 
этого топлива, который не требо-
вал использования большого ко-
личества человеческих ресурсов, 
и о нем Овсянников тоже поведал 
в своих рассказах.

Многое он узнал от собствен-
ных родителей, которые долгие 
годы жили в этих местах. Отец 
Владимира Михайловича приехал 
на торфоразработки в 1944-м, а 
мама – в 1948 году. 

Слава Богу, что ещё остались 
в живых некоторые свидетели 
той уходящей в небытие эпохи, 
когда вблизи поселка Рахья в тя-
желейших условиях добывалось 
важное для страны сырьё – торф. 
«Господь выводил меня на инте-
ресных людей», – говорит автор 
книги. Так, память В.М. Овсян-
никова и воспоминания его зем-
ляков воссоздали для читателя 
несколько неимоверно трудных 

десятилетий из героической эпо-
пеи торфоразработок. 

Большинство описываемых 
в книге событий так или иначе 
связано с историей ныне уже 
прекратившего свое существо-
вание торфопредприятия «Ири-
новское», которое в годы Великой 
Отечественной войны находилось 
в блокадном кольце и было един-
ственным поставщиком топлива 
для ТЭЦ-5, снабжавшей элек-
трической энергией осаждённый 
фашистами Ленинград. Но это не 
история предприятия в чисто хро-
нологическом смысле, и будет ли 
она когда-нибудь написана, труд-
но сказать – ведь архив был унич-
тожен пожаром.

«В моих воспоминаниях нет 
последовательности, точного из-
ложения событий, и взгляд на них 
иногда субъективен», – призна-
ётся Владимир Овсянников. Но 
именно эта особенность пове-
ствования придаёт книге ту худо-
жественность, которой не хватает 
строго документальной прозе. 
Действительность преломляется 
через восприятие конкретного 
человека, который не претендует 
на объективность, а представляет 
происходящее таким, каким уви-
дел его.

Читается книга с большим ин-
тересом не только потому, что в 
ней много уникальных деталей, 
которые теперь мало кто себе 
представляет, – это описание 
забытых технологических про-

цессов и бытовых условий жизни 
торфоразработчиков, но еще и 
потому, что все герои – реально 
существовавшие люди. Их многие 
современники знали и до сих пор 
помнят – например, Спиридона 
Захаровича Новикова и Николая 
Трофимовича Анистратова. Все 
упомянутые в книге имена и фа-
милии – настоящие, подлинные. И 
биографии их лишены каких-либо 
прикрас или мифологических до-
мыслов.

В центре большого «повество-
вания в рассказах» – своё, личное. 
Но биография семьи Овсяннико-
вых, столь важная для детей, вну-
ков и будущих правнуков автора, 
важна также и для всех потомков, 
даже не связанных родственными 
узами с этой фамилией, посколь-
ку в ней, как в зеркале, отра- 
зилась история нескольких поко-
лений людей, пустивших корни на 
этой недружелюбной болотистой 

почве и сделавших ее пригодной 
для жизни и развития собствен-
ной молодой поросли. Потомки 
многих из тех, кто добывал торф, 
продолжают жить в Рахьинском 
поселении и считают эту землю 
своей малой родиной, хотя часто 
даже не ведают, как всё здесь на-
чиналось…

В.М. Овсянников хорошо знает 
свой край и стремится сохранить 
для будущих поколений не толь-
ко производственные и бытовые, 
но и героические страницы его 
истории. Две главы книги он по-
святил Герою Советского Союза 
А.Т. Севастьянову. Автор описал 
последний бой лётчика и его ги-
бель у посёлка Рахья. В этом ему 
помогли материалы, собранные в 
музее Рахьинской школы, где бе-

режно хранят память о герое.
Повествование действитель-

но не претендует на целост-
ность – оно мозаично и соткано 
из небольших рассказов, но все 
эти новеллы чудесным образом 
воссоздают общую картину не-
давней истории, в которой тесно 
переплетаются судьбы отдельных 
людей с судьбой нашей Родины.

В книге содержится много уни-
кальных фотоснимков, прекрасно 
иллюстрирующих и дополняю-
щих воспоминания. Книга очень 
достойно оформлена. На мягкой 
обложке серо-голубого цвета – 
«торфушки», работающие на бо-
лоте.

Добавлю ещё, что редактор 
книги – тоже наш земляк, извест-
ный писатель Владимир Ильич Ку-
дрявцев. Он принял самое живое 
и заинтересованное участие в её 
издании.

Нина УСТИЧЕВА

История – дело личное

Приятно держать в руках новую книгу, только что покинувшую типографию, тем 
более что в магазине ее не купить – слишком маленьким тиражом она вышла в 
свет – всего 200 экземпляров. А обладание раритетом вызывает особенную гор-
дость у каждого, кто знает толк в ценностях. Ведь никто же, надеюсь, не станет 
спорить с тем, что книга – это непреходящая ценность.

Анна Петровна вчера при-
нима ла заслу женные по-
з дравления в честь Дня 
партизан-подпольщиков. В 
шестнадцатилетнем возрасте 
она стала связной партизан-
ского отряда, который бази-
ровался в лесах Белоруссии. 
Рискуя собственной жизнью 
и жизнью своих близких, от-
важная девушка передавала 
данные в партизанский отряд. 
А данные эти устно получала 
от партизана, внедренного в 
фашистскую комендатуру.

Немцы вошли в белорус-
ское село Малые Стайки Ви-
тебской области с началом 
войны и стали распоряжаться 
там, как в собственной вотчи-
не. Любое неповиновение жи-
телей грозило немедленной 
расправой, а недолгое отсут-
ствие человека вызывало по-
дозрение у пособников фаши-
стов. Поэтому так трудно было 
связным отлучаться из села 
– приходилось каждый раз 
придумывать предлоги. Анна 
удивляла своим бесстрашием 
даже мужчин.

Когда фашисты в 1943 году 
под напором советских войск 
отступили, ее партизанское 
объединение вошло в состав 
3-го Белорусского фронта. И 
до конца Великой Отечествен-
ной войны Анна оставалась 
боевой единицей – санин-
структором 883-го отдельного 
саперного батальона 8-го кор-
пуса 11-й гвардейской армии. 
Была награждена почетным 
знаком «Партизан-подполь-
щик 1941–1945 г.г.», орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, медалью Жукова и еще  
8 медалями.

Супруг Анна Петровны, 
Владимир Сергеевич, родил-
ся далеко от Белоруссии – в 
селе Кокпеты в Восточно-Ка-
захстанской области. Он тоже 
прошел всю войну – с декабря 
1941-го по май 1945 года. По-
сле окончания Ташкентского 
стрелково-пулеметного учи-
лища воевал в составе Юж-
ного, Северо-Кавказского, 

Украинского, 3-го Белорусско-
го фронтов в качестве коман-
дира пулеметного взвода и 
командира пулеметной роты. 
Участвовал в освобождении 
Белоруссии и взятии Кениг-
сберга.

На войне Владимир Сер-
геевич Токарев получил три 
ранения, два из них были тя-
желыми. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны 
I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией», медалью Жукова 
и еще 11 медалями.

Встретились и поженились 
будущие супруги в Калинин-
градской области, с которой 
связаны, наверное, лучшие 
годы их жизни. Владимир Сер-
геевич работал лесничим – по-
сле войны окончил техникум, а 
Анна Петровна – продавцом 
в магазине. Во Всеволожск 
они переехали уже в немоло-
дом возрасте поближе к своей 
единственной дочери Лидии. 
Здесь живут их внуки Наталья 
и Константин и четверо заме-
чательных правнуков.

Супругов Токаревых хоро-
шо знают в Совете ветеранов 
микрорайона Южный и не за-
бывают отмечать их юбилеи. С 
70-летием супружеской жизни 
их поздравили глава админи-
страции района А.А. Низов-
ский, заместитель главы Е.И. 
Фролова, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
Г.Н. Правдин и секретарь Со-
вета В.Б. Борисов.

24 июля в этой семье еще 
один значительный юбилей – 
исполняется 95 лет Владимиру 
Сергеевичу Токареву. Ветеран 
окружен любовью и внимани-
ем близких. Его замечатель-
ная супруга Анна Петровна уже 
в семидесятый раз поздравит 
с днем рождения спутника 
жизни, крепко обнимет мужа 
и поблагодарит за то, что и в 
самые счастливые, и в самые 
непростые минуты жизни он 
всегда был рядом с ней.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Праздничные даты 
семьи Токаревых

Немногие семейные пары отмечают такой впечат-
ляющий юбилей. Супругам Токаревым посчастливи-
лось – они вместе уже 70 лет. На фотоснимке по-
слевоенной поры, который бережно хранится в этой 
семье, запечатлено памятное событие: 12 июня 
1947 года Владимир Сергеевич и Анна Петровна за-
регистрировали брак. Молодые, красивые, счаст-
ливые, а за плечами каждого из них – война.

30_06_17.indd   8 29.06.2017   19:00:54



9№ 29, 30 июня 2017

Я просыпаюсь. Мой костер погас.
Лишь уголек в золе едва мерцает.
Звезда, сгорая в небе, созерцает
Меня и этот мир в последний раз.

Трава в росе. Выходит из тумана
Осина и чуть слышно шелестит.
Повремени… Прошу… Еще так рано….
Еще дорожка лунная блестит.

Еще волна песок не разбудила,
И чайка не расправила крыло,
И тайну мне ромашка не открыла,
И воду не тревожило весло.

Еще чуть-чуть… Настраивают скрипки
Кузнечики… К травиночке-струне
Прильнула нотка маленькой улитки…
А я ее не слышу в тишине.

Еще мгновенье… И среди ветвей
Защелкает, раскатится, зальется,
Вступая из-за такта, соловей,
За ним другой… И рассмеётся солнце!

О, утро, несравненный музыкант!
Как можешь ты рождать такие звуки!
В отчаянье заламываю руки…
Вот мне бы на секунду твой талант!

***
Вместо бессильных слов
В самом, самом начале –
Капельки васильков,
Искорки Иван-чая.
Ну и ещё – река,
А на реке светает –
Это издалека,
Это растёт, нарастает…
Это ещё не звук,
Это из сердцевины…
Это небесный паук
Звёздной наткал паутины…
Это корова-луна
Тучу поддела рогами.
Это кричит тишина,
Смятая сапогами…
Это здесь и сейчас –
Заговорить стихами…
Это – последний шанс
Не превратиться в камень.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
г. Всеволожск

ВСЕВОЛОЖСКИЙ КРАЙ

Всеволожский край, родной навеки,
Я люблю твои леса и реки.
Жизнь с рожденья связана с тобою.
Я, мой край, горжусь твоей судьбою!

Всеволожский край – земля блокады.
Тут стояли насмерть, к Ленинграду
Извергов-фашистов не пуская.
Вдоль Невы была передовая.

Всеволожский край с Дорогой жизни,
Где в строю застыли Обелиски,
С Ладожской необозримой далью,
С полигона Ржевского печалью…

Всеволожский край: речушка Лубья,
Дом старинный, рядом с ним три дуба –
Те, что помнят Пушкина, Крылова,
Глинку и «звезду полей» – Рубцова.

Всеволожский край, моя ты гордость! 
Трудишься в полях, в цехах на совесть.
Пашни, фермы и твои заводы –
Благосостояние народа.

Всеволожский край мой ненаглядный,
Круглый год красивый и нарядный:
В инее – зимой, весной – в серёжках,
Летом – с земляникою в лукошках,

Осенью – в цветастом крепдешине,
С клином птичьим в стылой неба сини.
Всеволожский край, любимый с детства,
Всё тебе: и голос мой, и сердце.

ПОСЁЛКУ ИМ. МОРОЗОВА

Славная малая Родина:
Ладога, Невский исток.
Каждая тропка к ним пройдена,
Берег весь вдоль-поперёк.

Светлая малая Родина:
Клик лебединый весной,

Чаек эскорт с теплоходами,
Ветер в лицо озорной.

Милая малая Родина:
В иглах сосновых песок,
Воздух на хвое настоянный,
Птицы лесной голосок.

Нежная малая Родина –
Ноги ласкает волна.
Дивной судьбою дарована, 
Ты мне для счастья дана.

Людмила ПАВЛОВА 
п. им. Морозова

Поздний ноябрь. Львов. Саксаганского,
Камень ущелий и сер, и глух.
Я — караван в далёком странствии,
Мой нос от холода замёрз, распух.

Хожу кругами по переулочкам,
Дворы и окна – всё прочь и прочь.
Из кафетерия – так сладко булочкой
И чёрным кофе, как эта ночь.

Здесь важно главное – убить бы время,
Счёт километрам – за шагом шаг.
И напрочь в стены врастают нервы,
А в сердце болью; не так, не так…

Моё спокойствие тревожит дрожью
Дух неизвестности, каскад огней.
И нет решения. Посылы ложные.
Звонки трамвая ответом мне…

Людмила РОЖКОВА 
п. им. Морозова

ВЫБОРГСКАЯ ДУБРОВКА

В рабочем посёлке над синей Невой
Жила моя бабушка вместе с семьёй,
И счастливы были они до поры...
Лавина войны поглотила дворы.
Воронки, окопы и "мессеров" вой.
Мальчишки-солдаты, всё новые – в бой!
Нева – как граница, ни шагу назад:
За ними блокадный страдал Ленинград.
Железо, осколки, погибших тела – 
Такой после боя Дубровка была...
И здесь много лет пустовали поля,

Здесь полита кровью родная земля.
Чтоб люди про это сумели узнать,
Воздвигли Часовню – родных поминать,
И чтобы не повторилась война.
Здесь птицы поют, и вокруг тишина,
Лишь ветер доносит дыханье волны.
На берег идут ветераны войны.
Они вспоминают смертельный тот бой...
И плачут берёзы над синей Невой.

НЕВСКИЙ ВАЛЬС

Где найти мне жемчужины слов
Для реки, что Невою зовётся,
Что в густых шевелюрах лесов
Синей лентой торжественно вьётся?
Бахромой опускаясь в залив,
Обрамляется твердью гранитной.
Но характер свободолюбив – 
Наводненьем внезапно грозит нам.
Кружевною волною бурлит,
Если ветры на струнах играют. 
И Нева нежно арфой звучит,
Нас энергией жизни питая.
Только здесь выпускная пора
Алый парус мечты поднимает.
И в Неве славный город Петра
Острова в колыбели качает…

Светлана МОСКОВСКАЯ (Лана ЛИС) 
п. Дубровка

ЭТЮД

Разводы на стекле и высохшие капельки  
дождя.

Седая рама, краска чуть облезла…
И трещин мелкие морщины — вот  

мое окно…
Покоем вечным манит подоконник,
Широкий, словно белая скамья…
Скамья-надгробье. Изголовьем на запад.
Как часто я ловила мысль свою, пугаясь,
На думах о конце земной любви…
Как часто только миг лишь оставался
До края. Зимой мне страшен холод был
И серость грязи.
(Примета города — ужасный мокрый  

снег.)
Весной все доходило до смешной боязни —
А вдруг?

Вот лето. Жажда. Зной и безысходность  
жизни.

Предчувствие полета. Зуд в плечах…
И отрастающие шелковые крылья…  

томили…
Однажды в темноте, жаре, безлюдье,
В прекрасный вечер с запахом бензина,
В седом туманище высотного заката
Решилась… Испробовать я крылья за  

спиною…
(А вместе с тем и ангелов работу…)
Рванулась ввысь… и полетела…
Камнем!..
Теперь стою пред ликом светлым,  

добрым…
И оправдаться даже не пытаюсь….
Ведь я ни в чем почти не виновата —
Меня сманили отрастающие крылья…

НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ 
Стихотворение посвящено ежегод-

ному международному марафону «До-
рога жизни», в котором традиционно 
участвуют жители г. Всеволожска

Над тихой уснувшей землей бродит  
дворник,

фонарные звезды меняет старик.
Его млечный путь напоит и накормит,
а лунная рожица с ним говорит.
Седые метели его бородою
играют и треплют его за усы.
А он всё старательно машет метлою
и смотрит украдкой в большие часы.
Как мало трудиться бедняге осталось,
найдёт, наконец, долгожданный покой,
Но будет ему часто сниться усталость,
что движет его терпеливой рукой.
Присядет старик на обочине неба;
запыхает в трубочке дареной дым.
Достанет в тряпице за пазухой хлеба
и вспомнит, каким же он был молодым!
И к черту заботы, и пенсия к черту!
Кому же он нужен — хвалёный покой?!
Он старый вояка! Изрядно потертый…
но молча дряхлеть? Он совсем не такой!
Метла отлетела на целую сажень,
на плечи взвалил старичок небосвод.
И, видно, тот где-то был плохо посажен,
но мир сделал лишний тогда оборот…
К чему эта притча? Наверное, многим
нелепым покажется этот сюжет.
Но кто-то, свою выбирая дорогу,
поймет: невозможного нет.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА 
  г. Всеволожск

Не верь, кто скажет, что любовь глупа,
Что зла любовь, коварна и жестока,
Что в никуда ведёт любовная тропа,
Что вдруг нахлынет – и оставит одиноко.

Корысть глупа. Коварна клевета.
Предательство обидно и жестоко.
Невыносима жизни суета,
А одиночество до злобы одиноко.

Любовь – волшебница, и птица, и змея.
Она добра, она мудра, крылата.
Любовь верна (с ней держится семья)
И бескорыстна (ей чужда оплата).

Поверь друзьям! Они не скажут зря.
Любовь придёт и озарит собою,
Как праздник будний день календаря,
Как та звезда, что мы зовём судьбою.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОСТЫ 

Я бродил по музеям. Речные мосты
раскрывались прозрачною книжной  

страницей.
Только записи вещей испуганной птицей
разлетались при звуках мирской суеты.
Мне Ахматовой строчки шептала Нева.
На Фонтанке сам ветер служил ей  

накидкой.
И толпа, как всегда, как всегда, не права,
Уверяя, что даже ворота – калитка.
По-державински времени плещет река.
В этом городе мост переброшен сквозь  

время.
Не разводят мосты в Петербурге, пока
Здесь живёт поэтически чуткое племя.
Я входил в подворотни музеев-квартир:
Посетил, прикоснулся, разинул, глазея,
Износил башмаки впечатлений до дыр
По квартирам-дворам-подворотням- 

музеям.
Алексей ДУНЁВ 

д. Новое Девяткино

ХОРОВОД МУЗ

Крепитесь, люди, 
скоро лето!

В последнюю декаду июня во Всеволожском районе прошли мас-
штабные мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. В эти 
дни мы всегда вспоминаем о нападении на нашу страну фашистской 
Германии 22 июня 1941 года и отдаём дань памяти погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне.

А между тем заканчивается первый календарный месяц лета, ко-
торое всё никак не может наступить. А так хочется тепла и солнца!

Предлагаем вниманию читателей подборку стихотворений наших 
поэтов. Надеемся, что стихи, которым все возрасты покорны, сде-
лают жизнь наших читателей хоть немного теплей.
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За нашу «Победу»!
71 год назад, 28 июня 1946 года, на 

Горьковском автозаводе, носившем тог-
да имя В.М. Молотова, собрали первую 
партию 5-местных легковых автомоби-
лей ГАЗ-М-20 «Победа» с 50-сильным 
4-цилиндровым двигателем. Эта маши-
на стала первым советским автомоби-
лем с несущим кузовом и первым в мире 
серийным автомобилем с кузовом бес-
крылой конфигурации. 

Для своего времени «Победа» отли-
чалась великолепной отделкой и обо-
рудованием. Бескрылая форма кузова 
позволила максимально расширить вну-
треннее пространство, сделать салон бо-
лее комфортабельным, свободнее рас-
положить пассажиров. В отделке панели 
приборов широко использовался серый, 
цвета слоновой кости или коричневый 
пластик. Из него также были сделаны 
руль, различные рукоятки и кнопки. Сама 
панель была отштампована из стального 
листа и окрашена под цвет кузова. Она 
содержала спидометр, указатель уровня 
бензина, амперметр, указатель темпера-
туры охлаждающей жидкости в двигате-
ле, контрольная лампа дальнего света, 
лампы указателя правого и левого по-
воротов, электрические часы с питани-
ем от бортовой сети автомобиля. Двери 
были обтянуты коричнево-бежевым или 
серым кожзаменителем. Диваны с пру-
жинами и мягкой набивкой обтягивались 
высококачественными шерстяными тка-
нями. Передний диван мог перемещать-
ся в продольном направлении и закре-
пляться в положении, удобном водителю 
в зависимости от роста. 

Автомобиль имел отдельный от са-
лона багажник, доступ в который осу-
ществлялся снаружи, через подъёмную 
крышку. Кроме того, в машине были два 
противосолнечных козырька, две пе-
пельницы, прикуриватель, потолочный 
плафон с автоматическим включением, 
подкапотная лампа, переносная лампа и 
другие новшества. 

Начиная со второй серии, появился 
отопитель с антиобледенителем лобо-
вого стекла, а на третьей серии – радио-
приёмник с антенной, расположенной 
над лобовым стеклом. 

На Горьковском автомобильном заво-
де «Победа» выпускалась до 1958 года, и 
всего было выпущено более 240 тысяч ав-
томобилей «Победа» всех модификаций. 

На Берлин!
72 года назад, 9 июня 1945 года, в 

честь взятия Берлина в ходе Великой 
Отечественной войны Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР была 
учреждена медаль «За взятие Берли-
на», которая стала в нашей стране едва 
ли не самой радостной из всех совет-
ских наград. Ведь она явилась своего 
рода символом окончания этой ужасной  
войны и победы над фашизмом. 

Работа над медалью началась еще в 
апреле 1945 года, когда начальник тыла 
Красной Армии генерал Хрулев дал за-
дание Техническому комитету главного 
интендантского управления разработать 
проекты медалей за взятие и освобож-
дение городов за пределами СССР. Над 
проектами медалей трудилась большая 
группа художников. В общей сложности 
было представлено более 100 рисунков. 
Автором утвержденного проекта меда-
ли стал художник А.И. Кузнецов.

Медаль «За взятие Берлина» вруча-
лась военнослужащим Красной Армии, 
ВМФ и войск НКВД – непосредствен-
ным участникам штурма и взятия не-
мецкой столицы (в период 22 апреля – 
2 мая 1945 года), а также организаторам 
и руководителям боевых операций при 
взятии этого города. Основанием для 
вручения медали являлись документы, 
подтверждающие участие в Берлинской 
операции, выдаваемые командирами 
частей и начальниками военно-лечеб-
ных заведений.

Одно из последних в истории награж-
дений медалью состоялось в 2003 году 
– ее вручили жителю Еревана Анатолию 
Зеленцову, который во время штурма 
Берлина был ранен, попал в госпиталь и 

по каким-то причинам не смог получить 
медаль. Но награда нашла его, хотя и 
спустя столько лет.

Всего медалью «За взятие Берлина» 
награждено более 1,1 миллиона человек. 
Стоит отметить, что этим же Указом от  
9 июня 1945 года об учреждении медали 
«За взятие Берлина» были учреждены и 
другие специальные медали – «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Кенигсбер-
га» и «За взятие Вены» для награждения 
непосредственных участников, а также 
организаторов и руководителей боевых 
операции при взятии этих городов. 

Если 
долго-долго-долго…

50 лет исполняется всенародной 
Красной Шапочке – актрисе Яне По-
плавской. Яна Евгеньевна Поплавская 
появилась на свет 28 июня 1967 года 
в Москве. Родителями будущей ар-
тистки были журналист Евгений Ва-
сильевич и актриса Евгения Юрьевна 
Поплавские.

Впервые Яна приняла участие в ки-
носъемках в четыре года. Девочку при-
гласили в военную драму «Помни имя 
свое» Сергея Колосова. К огромному 
огорчению маленькой артистки, неболь-
шая роль была полностью вырезана во 
время монтажа. 

Вкус настоящего триумфа Поплав-
ская ощутила сразу после выхода на 
экраны советского сказочного мюзикла 
про Красную Шапочку. Фильм Леонида 
Нечаева, снятый в 1977 году, до сих пор 
пользуется в нашей стране большой лю-
бовью зрителей. Всенародная извест-
ность обрушилась на Яну Поплавскую 
в совсем юном возрасте. Девочке было 
лишь десять лет, когда она мастерски 
перевоплотилась в главную героиню. За 
эту роль актриса была удостоена Госу-
дарственной премии СССР.

Театральный дебют состоялся при-
мерно в то же время, в Театре на Таган-
ке, где тогда служила мать актрисы. Ре-
жиссер Юрий Любимов, отметив яркую 
индивидуальность девочки, дал ей роль 
в постановке «Перекресток».   

После роли Красной Шапочки актри-
са начала получать очень много пред-
ложений, перерыв Поплавская сделала 
лишь на период учебы в Театральном 
училище им. Щукина. Только уже учась 
на последнем курсе, в 1987 году она 
решила отправиться в Одессу, чтобы 
сыграть в картине «Узник замка Иф». 
Девушка была строго наказана – ректор 
Владимир Этуш, узнав о прогуле, под-
писал приказ об отчислении. Впрочем, 
Поплавская вскоре успешно восстано-

вилась, не менее благополучно защитив 
диплом. 

Много лет актриса была замужем за 
продюсером Сергеем Гинзбургом, с ко-
торым познакомилась еще в шестнад-
цатилетнем возрасте. У супругов двое 
сыновей – Клим и Никита. 

В последнее время актриса успеш-
но сочетает творчество, включая рабо-
ту в театре, на телевидении и радио, с 
общественной деятельностью. Кроме 
того, она преподает на факультете жур-
налистики в МГУ им. Ломоносова и в 
Институте Телевидения и Радиовеща-
ния «Останкино», являясь академиком 
Академии российского телевидения. 
Живет и работает в Москве.

Графиня Толстая,  
комиссар-хранитель

96 лет назад, 10 июня 1921 года, был 
основан музей «Ясная Поляна». После 
смерти Льва Николаевича Толстого его 
супруга Софья Андреевна дважды обра-
щалась к Николаю II с просьбой принять 
Ясную Поляну под охрану государства. 
Однако получила отказ. Царь дал приказ 
назначить вдове писателя пенсию, кото-

рая отчасти шла на содержание усадьбы. 
Софья Андреевна всеми силами стара-
лась сохранить Ясную Поляну. Она сле-
дила за неприкосновенностью кабинета 
и спальни мужа, обстановки всего дома, 
подписывала предметы быта и фотогра-
фии. Толстая начала опись личной би-
блиотеки Льва Толстого, а также привела 
в систему хранившиеся в усадьбе пись-
ма, оказывала помощь биографам писа-
теля. Активное участие в жизни усадьбы 
принимали дети Толстого: Александра и 
Сергей, составивший первый путеводи-
тель по Ясной Поляне. 

С приходом советской власти 27 
мая 1919 года Народный комиссариат 
просвещения выдал Толстой Охран-
ную грамоту на Ясную Поляну, в кото-
рой удостоверялось, что усадьба и все  

находящиеся в доме Толстого вещи име-
ют культурно-историческую ценность, 
являются национальным достоянием и 
находятся под охраной государства. Че-
рез два года усадьба Льва Николаевича 
Толстого была превращена в музей, а 
постановление о ее новом статусе вы-
шло 10 июня 1921 года. «Комиссаром-
хранителем» музея была назначена 
Александра Львовна Толстая. 

Вскоре здесь открылась и первая вы-
ставка «Толстой в Ясной Поляне», начало 
выходить 90-томное собрание сочине-
ний Толстого, открылась школа имени 
Л.Н. Толстого. В 1940 году Ясная Поля-
на была передана в ведение Академии 
наук СССР. Постепенно музей стал пре-
вращаться в научно-исследовательский 
центр изучения наследия Л.Н. Толстого. 
Сегодня Ясная Поляна является крупней-
шим мемориальным и природным музе-
ем-заповедником мирового значения. 

Спасительный 
 «вдох-выдох»

168 лет назад, 12 июня 1849 года, 
американское патентное бюро выда-
ло Льюису Хаслетту первый патент на 
устройство противогаза. Изобретение 
называлось «Легочным протектором» и 
состояло из блока с клапанами на вдох-
выдох и войлочного фильтра, подсо-
единяемого непосредственно или через 
трубку к этому блоку. Последний мог 
крепиться к носу или ко рту.

Активная работа над усовершенство-
ванием средств защиты дыхательных 
органов человека началась в период 
Первой мировой войны, когда в апре-
ле 1915 года на германо-французском 
фронте немцы провели первую газо-
вую атаку. Вторая атака была устроена 
на Восточном фронте против русских 
войск. В то время для защиты от газов 
солдатам выдавались марлевые маски, 
пропитанные специальным раствором. 
Однако они оказались ненадежным 
средством защиты. 

Тогда выдающемуся российскому хи-
мику Николаю Зелинскому пришла в го-
лову мысль использовать для защиты от 
газов уголь. Путем экспериментальных 
исследований ему удалось установить, 
что отравляющие вещества надежно 
поглощал термически обработанный 
березовый уголь. На основе его выво-
дов инженер Куммант создал маску из 
резины, которая плотно облегала лицо и 
обеспечивала поступление потока воз-
духа для дыхания через фильтрующий 
элемент. На изготовление такого проти-
вогаза ушло четыре месяца. В 1916 году 
в действующую армию была направле-
на первая партия противогазов. В ходе 
Первой мировой войны их было изготов-
лено около 11 миллионов.

Баран на парашюте
232 года назад, 3 июня 1785 года, 

французский воздухоплаватель Фран-
суа Бланшар продемонстрировал в Лон-
доне сконструированный им парашют 
для прыжков с воздушного шара. Сам 
Бланшар опробовать свое изобретение 
не решился и с высоты 300 м скинул на 
парашюте собаку. Животное приземли-
лось благополучно. Спустя год в Гам-
бурге Бланшар провел следующий экс-
перимент. На этот раз с неба на землю 
спустился баран. 

Первым смельчаком, который с па-
рашютом прыгнул с воздушного шара, 
стал французский аэронавт Андре-Жак 
Гарнерен. Случилось это 22 октября 
1797 года. Его прыжок с высоты 400 ме-
тров над парижским парком Монсо стал 
первым в Европе.

Сегодня область применения па-
рашютных систем очень широка. Пер-
сональные или десантные парашюты 
используются для десантирования с 
воздуха, спасения людей и как спортив-
ные снаряды в парашютизме. Приме-
няются также парашюты грузовые, тор-
мозные, стабилизирующие, парашюты 
космических аппаратов и другие разно-
видности.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты июня
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Соревнования проходили поздним 
вечером 24 июня в Токсово. Здесь были 
представлены Ленинградская область, 
Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск, 
Нижний Новгород. 

В турнире принимали участие только 
мастера – среди них спортсмены, имею-
щие опыт выступлений на международных 
трамплинах. Эти люди могут при необхо-
димости показать класс! КДЦ «Токсово» 
на этот раз предоставил свою ведущую и 
аниме-артиста для детей, которые при-
были сюда с родителями. Был обеспечен 
даже плов для тех, кто приехал после ра-
боты. Как будто специально в этот вечер 
установилась прекрасная погода, над 
трамплинами плыл аромат сосен, а со 
смотровых площадок открывался удиви-
тельный пейзаж. И в небо один за другим 
с шумом взлетали лыжники. 

Идея организовать у нас ночные сорев-
нования по прыжкам на лыжах с трампли-
на, как это давно уже делается на Западе, 
принадлежит Илье Кириченко.  Главным 
судьёй турнира выступил вице-президент 
Федерации прыжков на лыжах с трампли-
на и лыжного двоеборья Санкт-Петербурга 
мастер спорта Александр Игнатьев. Среди 
участников были чемпионы мира и экс-
чемпионы России.

Одна из задач, поставленных перед 
спортсменами, – возродить у жителей 
Ленинградской области вкус к этому зре-
лищному виду спорта. Прыжки на лыжах с 
трамплина – единственный вид спорта, где 
человек в воздухе не прыгает сверху вниз 
(как с парашютом или как с трамплина в 
воду), а летит вперёд, опираясь грудью на 
воздух, как птица. Полёт длится примерно 
11 секунд и выглядит очень красиво, осо-
бенно когда прыгают настоящие мастера. 
Сейчас такие соревнования можно про-
водить и зимой, и летом (на специальном 
летнем покрытии).

Когда-то в Кавголово была столица 
лыжного спорта России. Втиснуться с лы-
жами на воскресную электричку до Ток-
сова было проблемой. Чтобы прыгнуть с 
кавголовских трамплинов, выстраивалась 
целая очередь. Сейчас кавголовские трам-
плины не работают даже и в половину сво-
ей мощи. Они нуждаются в реконструкции, 
но её вполне можно сделать. За рубежом 
используются для тренировок трамплины 
и похуже, например, деревянные трампли-
ны.

Ещё вполне возможным было бы вос-
становить уникальный комплекс во Все-
воложске. Его особенность заключается 
в том, что на Румболовской горе рядом 

стоят три трамплина: один – для начинаю-
щих, другой – побольше и, наконец, боль-
шой трамплин, то есть налицо линейка 
трамплинов, необходимая для тренировок 
подрастающего поколения. Не угас ещё 
у всеволожцев интерес, ведь когда-то во 
Всеволожске и в Токсово были крупные 
центры подготовки летающих лыжников, 
и у многих земляков родители либо сами 
прыгали с трамплина, либо помнят между-
народные соревнования, которые здесь 
проходили. Сейчас у нас сложилась силь-
ная группа прыгунов-ветеранов. По край-
ней мере, если возрождать отечественные 
прыжки, то именно у нас.

Есть для этого ещё одна причина, о ко-
торой в своё время твердил директор зна-
менитой Кавголовской ДЮСШ Александр 
Казимирович Григас. Лыжное двоеборье и 
прыжки на лыжах с трамплина зародились 
в северных странах. Основные между-
народные соревнования проходят там (в 
Норвегии, в Финляндии, в Швеции). В этих 
странах – специфический климат: мягкая 

снежная зима и повышенная влажность. 
Подготовку российских спортсменов было 
бы целесообразней проводить в климати-
ческих условиях, близких к условиям этих 
стран. А к ним больше всего подходит 
климат Санкт-Петербурга. Поэтому имен-
но здесь необходимо создавать крупный 
центр олимпийской подготовки по гор-
нолыжному спорту. Сейчас подготовка 
отечественных олимпийцев-прыгунов и 
двоеборцев проходит в основном на Ура-
ле. А там условия совсем другие. По этой 
и по некоторым другим причинам наши ре-
зультаты выступлений на международных 
соревнованиях оставляют желать лучшего. 
Вот для чего сейчас и стараются мастера – 
они хотят возродить славу лыжного спор-
та в нашем, Всеволожском районе. А для 
местных жителей – доставить массу удо-
вольствия от осознания того, что человек 
может летать.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото КДЦ «Токсово»

Человек создан 
для полёта

Похоже, что проведение ночных соревнований по прыжкам на 
лыжах с трамплина станет для Ленинградской области традицией. 
В этом году соревнование «Белые ночи» прошло во второй раз и 
собрало 30 участников из пяти регионов России. 

 В соревнованиях приняли участие более 
100 спортсменов, в том числе – из Школы 
молодого каюра, которая базируется при 
КДЦ «Токсово». Руководитель школы – Де-
нис Чернатов. Соревнования проводились 
по следующим дисциплинам: каникросс 
(бег вслед за привязанной к поясу собакой) 
и байкджоринг (езда на велосипеде вслед 
за привязанной собакой). Дистанции были 
небольшими: на 4 километра и на 4,5 кило-
метра. Но они пролегали по очень сложному 

рельефу: с крутыми подъёмами и многочис-
ленными поворотами.

Ещё и бежать пришлось в темноте! Вопре-
ки ожиданиям, небо оказалось затянуто туча-
ми и эффекта белых ночей не получилось. Но 
собаки всё равно чувствовали себя хорошо. 
Как объяснили организаторы, соревнование 
пришлось проводить ночью из-за особен-
ностей собачьей физиологии. Нашим пуши-
стым друзьям вреден перегрев. И поэтому 
им позволяется соревноваться на скорость 
только при температуре не выше 14 градусов.

В условиях тёмной «белой» ночи участни-
кам соревнований предстояло быстро взо-
браться на крутую Малиновую гору. Малино-
вая гора – культовый спортивный объект. Она 
расположена между большим Кавголовским 
озером и маленьким Людным озером. Воз-
вышается над озёрами на 25 метров и вся ис-
пещрена различными дорожками. Впервые 
спортсмены обратили на неё внимание ещё 
в середине XX века. Рядом находилась спор-
тивная база «Молния», и сотрудники базы 
проложили трассу, которую можно было ис-
пользовать зимой для лыжных соревнований, 
летом – для занятий лёгкой атлетикой. Слово 
«Малиновая гора» в советском Ленинграде 
было известно каждому лыжнику. 

В 90-е годы трассы были заброшены, за-
росли кустами и мусором, а сейчас их вновь 
привели в порядок. Можно сказать, что начи-
нается возрождение знаменитой Малиновой 
горы. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА из архива 

Ночной спринт 
с собаками

Наши чудесные белые ночи волнуют воображение не только ху-
дожников, но и спортсменов. Они стараются по максимуму исполь-
зовать этот красивый период года. Ночью 18 июня в Токсово прошло 
необычное соревнование по бесснежным дисциплинам ездового 
спорта «Ночной спринт» (первый этап Кубка Ленобласти). 

В Лени нг ра д с кой о блас т и 
успешно проходит летняя детская 
оздоровительная кампания.

К такому выводу пришла област-
ная межведомственная комиссия по 
организации оздоровления, отдыха, 
занятости детей, подростков и моло-
дежи по итогам серии выездных про-
верок лагерей. По итогам выездов не 
было выявлено нарушений, влияющих 
на безопасность и здоровье детей. 
Администрациям детских оздорови-
тельных учреждений были даны реко-
мендации, касающиеся надлежащего 
оформления документов и делопроиз-
водства.

Все государственные и муници-
пальные оздоровительные лагеря Ле-
нинградской  области для работы в 
летнем оздоровительном сезоне 2017 
года получили положительные заклю-
чения территориальных отделений 
Роспотребнадзора, разрешения му-
ниципальных отделов надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по Ленинградской 
области.

Повсеместно с детьми работа-
ют педагоги, имеющие специальное 
образование. Почти тысяча специ-
алистов, занятых в летней оздорови-
тельной кампании, в учебном сезо-
не 2016–2017 годов прошли курсы 
повышения квалификации на базе 
Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина и 
Ленинградского областного института 
развития образования.

По данным комитета образования 
Ленинградской области, в летние ла-
геря на территории региона в первую 

смену выехали 39 тысяч школьников. 
Юных отдыхающих приняли 649 госу-
дарственных и муниципальных летних 
лагерей, среди которых 26 – загород-
ных, 474 – дневного пребывания, 10 – 
санаторного типа, а также 139 – труда 
и отдыха (трудовых бригад).

Всего в мероприятиях летней 
оздоровительной кампании в 2017 
году планируется участие 92 тысяч 
школьников из Ленинградской обла-
сти. На организацию детского отдыха 
в 2017 году из областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образова-
ний выделено более 600 млн рублей.

По вопросам организации от-
дыха и оздоровления детей мож-
но обратиться в комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области по телефо-
нам: 8 (812) 273-78-15 или 8 (812) 
273-33-85.

С 29 июня по 2 июля во Всево-
ложском районе (конно-спортивный 
клуб «Дерби» в деревне Энколово) 
проходят международные соревно-
вания по конному спорту «Кубок гу-
бернатора Ленинградской области 
по конкуру».

Торжественная церемония открытия 
соревнований состоится 1 июля в 12.00. 
Планируемое количество участников – 
более 200 спортивных пар, к участию в 
состязании приглашены ведущие спорт-
смены из России, Финляндии, Швеции, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, 
Беларуси, Украины.

В программе соревнований: для 
профессионалов – 12 международных 
маршрутов; для спортсменов-любите-
лей и детей – любительские состяза-
ния.

Материалы пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

НОВОСТИ

Детские лагеря 
подводят 

первые итоги

По коням!
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КРИМ-ФАКТ

Надёжный «Аркан»
Днем 19 июня в дежурную часть поступило сообщение 

о том, что на парковке Торгового центра «МЕГА Парнас» 
сработала тревога на вскрытие автомобиля «Тойота Лэнд-
крузер». В ходе выезда было установлено, что собствен-
ником является житель поселка Энколово.

Выяснилось, что тревожный сигнал поступил от дис-
петчера охранной службы «Аркан-Геллунг» в 13.55, а уже 
в 14.00 владелец дорогой иномарки с огорчением обна-
ружил во вскрытом злоумышленниками автомобиле ра-
зобранную панель приборов. Очевидно, потенциальный 
угонщик пытался справиться с сигнализацией, но «Аркан» 
оказался действительно прочным.

«Гинекологический» 
наркотрафик

Под утро 20 июня в деревне Старая была задержана 
ранее не судимая гражданка 21 года от роду, у которой 
был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным ве-
ществом белого цвета. 

Вся пикантность ситуации с поимкой наркодилерши 
состоит в том, что пакет изымался при непосредственном 
участии врача-гинеколога. Изъятое вещество направлено 
на исследование.

Повинную 
голову меч не сечёт…
В среду, 21 июня, в 87-е отделение полиции поступил 

протокол явки с повинной от ранее судимого неработаю-
щего жителя Всеволожского района 1978 года рождения. 
В нем вышеозначенный гражданин покаялся в том, что 
вместе с приятелем проник в квартиру одного из домов, 
расположенных в деревне Лесколово. Разумеется, хозяев 
дома не было. Добычей квартирных воров стали перфо-
ратор «Макита», лобзик «Скил», пятилитровая канистра со 
спиртом и нарды. Раскаявшийся преступник признался, 
что инструменты он продал незнакомому человеку за пол-
торы тысячи рублей. О судьбе канистры со спиртом можно 
только догадываться.

В этот же день в дежурную часть поступил еще один 
протокол явки с повинной, в котором несудимый и нера-
ботающий гражданин 1995 года рождения признался в 
краже двух автомобильных аккумуляторов в поселке Ага-
латово, которые он вместе с подельником впоследствии 
сдал в металлолом. Примечательно, что у полицейских на 
тот момент уже было заявление от владельца обворован-
ных автомобилей, так что повинившийся похититель акку-
муляторов явился очень кстати.

Днем позже во всеволожской полиции снова был за-
регистрирован протокол явки с повинной. Ранее неодно-
кратно судимый неработающий гражданин 1991 года рож-
дения сообщил, что украл велосипед желто-черного цвета 
с привокзальной площади в поселке Мурино. Похититель 
перекусил кусачками велосипедный трос, а сам велоси-
пед в тот же день продал у метро «Девяткино» за две ты-
сячи рублей. 

Скидка на совесть
Днем 21 июня в дежурную часть поступило сообщение 

от жителя Всеволожска 1984 года рождения, в котором он 
сообщил о совершенных в отношении него мошеннических 
действиях. Так, накануне он передал некому гражданину 
60 тысяч рублей за топливные карты «Газпром» и 110 тысяч 
рублей за скидочную карту АЗС «Нестле». Однако приобре-
тать топливо по льготным ценам всеволожцу не пришлось 
– получив деньги, гражданин немедленно скрылся, введя 
любителя скидок в заблуждение. В настоящее время пре-
ступник задержан, возбуждено уголовное дело.

«Ниссан» не ушёл 
от погони

В результате совместных действий всеволожских поли-
цейских и сотрудников ОГИБДД на 44-м километре трас-
сы Санкт-Петербург – Сортавала был задержан предпо-
лагаемый угонщик автомобиля. Водитель проигнорировал 
законное требование сотрудников ГИБДД остановиться и 
попытался скрыться, однако был настигнут.

В ходе проверки документов и сверки номерных агре-
гатов было установлено, что автомобиль «Ниссан Тира-
но» числится в розыске по Выборгскому району Санкт-

Петербурга. Ранее судимый водитель 1971 года рождения 
задержан, автомобиль передан законному владельцу.

На игре
Два игровых диска пытался похитить из магазина «Ме-

диаМаркт» на Мурманском шоссе житель поселка От-
радное 1994 года рождения. Игромана не остановило ни 
предупреждение о том, что в торговом зале ведется ви-
деонаблюдение, ни даже наличие охранника. Разумеется, 
попытка кражи была обречена на провал, воришка задер-
жан. Возбуждено уголовное дело.

По горячим следам
Воскресным вечером, 25 июня, к патрульному экипажу 

ППС обратился 55-летний житель Санкт-Петербурга. Муж-
чина сообщил полицейским, что возле дороги на «Охта-
парк» в районе деревни Сярьги обнаружил труп своего 
товарища с ножевым ранением груди.

Выехавшие на место происшествия сотрудники по-
лиции, действительно, нашли в лесополосе лежащего на 
земле мертвого мужчину. Им оказался житель Лужского 
района 1988 года рождения. Там же, на месте, выясни-
лось, что погибший в этот день выпивал с одним из мест-
ных жителей, которого полицейские задержали по горя-
чим следам. 

Из его признательных показаний следует, что события 
развивались по обычному, к сожалению, сценарию – со-
вместная пьянка, вспыхнувшая ссора, перешедшая в 
драку, нож в руке одного из собутыльников, и печальный 
результат – внезапно оборвавшаяся человеческая жизнь. 
Подозреваемый задержан, ведется следствие.

Настойчивый «бывший»
В дежурную часть всеволожской полиции поступило 

заявление от 42-летней жительницы Всеволожского рай-
она о том, что ее бывший 33-летний сожитель, воспользо-
вавшись не отданными при расставании ключами, само-
вольно проник в ее квартиру. Женщина не оценила порыв 
своего «бывшего» возобновить отношения и посчитала 
сей дерзкий визит грубым нарушением своих прав. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

Лада КРЫМОВА

Задачей Акции является оказание 
на территории Донбасса адресной 
гуманитарной помощи детским до-
мам, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, многодетным 
семьям, семьям, потерявшим жилье 
в результате обстрелов, потерявшим 
возможность заработка, потерявшим 
кормильцев.

Все пожертвованные вами вещи 
весом не менее 10 килограммов ре-
комендовано упаковать в коробки или 
паллеты. 

Продукты питания и средства лич-
ной гигиены должны быть с длитель-
ным сроком хранения и иметь сер-
тификаты соответствия. Перечень 
товаров, находящихся в упаковке, 
просьба указывать списком на лице-
вой стороне тары. 

Прием гуманитарной помощи 
осуществляется каждый первый 
рабочий день недели в пунктах от-
правки: 

1) г. Санкт-Петербург,192012, пр. 
Обуховской обороны, д. 295, лит. АС 
(заезд с ул. Запорожской, территория 
логопарка «Троицкий», ст. м. «Обухо-
во») тел. +7 (812) 494-88-88, эл. почта 
prspb@pecom.ru.

2) г. Санкт-Петербург Восток, 
195248, Уманский пер., д. 68, корп. 1, 
лит. А, тел. +7 (812) 494-88-88, эл. по-
чта prspb@pecom.ru.

3) г. Санкт-Петербург, 192007, ул. 
Тосина, д. 9, тел. +7 (812) 494-88-88, 
эл. почта prspb@pecom.ru;

4) г. Санкт-Петербург Центр (М), 
192007, ул. Тосина, д. 9, корп. 1, лит Д, 

тел. +7 (812) 494-88-88, эл. почта 
prspb@pecom.ru;

5) г. Санкт-Петербург Север, 
194292, Промзона «Парнас», 2-й 
Верхний переулок, 15, литер А, тел. 
+7 (812) 494-88-88, эл. почта prspb@
pecom.ru;

6) г. Санкт-Петербург Юг, 188508, 
Ленинградская область, Ломоно-
совский р-н, д. Виллози, Волхонское 
шоссе, 5, тел. +7 (812) 494-88-88, эл. 
почта prspb@pecom.ru.

Во время сдачи пожертвованного 
груза вам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, 
и заполненную доверенность (форма 
доверенности размещена на офи-
циальном сайте: фонд-достоинство.
рф). Ее следует показать кладовщику, 
который выдаст накладную, где необ-
ходимо указать данные отправителя 
и получателя. После чего необходи-
мо пройти в Сервисный отдел для 
оформления груза.

Также вы можете отправить по-
мощь самостоятельно Почтой Рос-
сии по почтовому адресу: 350000, 
Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Красная, 111 (оф. 525).

Просим вас присоединиться к ак-
ции «Разделим боль детских сердец!».

Вся подробная информация 
на официальном сайте: фонд-
достоинство.рф или по телефону 
горячей линии: 8-800-25-034-25.

Вместе мы можем подарить ча-
стичку душевного тепла детям Ново-
россии, укрепить их надежду на вос-
становление мирной жизни!

Разделим боль 
детских сердец

Уважаемые жители района!
Благотворительный фонд социально-правовой поддержки «До-

стоинство» в рамках многоцелевой программы «Росток надежды» 
разработал акцию «Разделим боль детских сердец!». 

Как сообщили на рабочем совеща-
нии администрации Заневского город-
ского поселения, борьба с несанкцио-
нированной торговлей на территории 
Янино-1 и Кудрово должна выйти на но-
вый уровень. 

Местный совет депутатов готовит об-
ращение в Государственную Думу о рас-
ширении полномочий в сфере контроля за 
землеустройством частных территорий.

Проблема несанкционированной тор-
говли в Заневском поселении носит затяж-
ной характер. Многочисленные рейды ад-
министрации с последующим наложением 
полицией штрафов незаконным предпри-
нимателям не дает должных результатов. 
По закону частная собственность непри-
косновенна. Настаивать на демонтаже 
торговых точек можно только в судебном 
порядке и только в том случае, если они 
расположены на муниципальных или нераз-
граниченных территориях.

Что касается схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, наличие 
которой предписывает федеральное за-
конодательство, в поселении она создана, 
и, казалось бы, должна помочь в решении 
вопроса, но действие ее распространяется 
лишь на территории, находящиеся в муни-
ципальной собственности. 

«Несовершенство законодательства в 
сфере несанкционированной торговли соз-
дает для чиновников на местах, в том числе 
в Заневском поселении, препятствия в на-
ведении порядка. Мы хотим, чтобы наши 
жители получали только качественную про-
дукцию от проверенных производителей и 
на законных основаниях», – отмечает глава 
администрации Заневского городского по-
селения Алексей Гердий.

Обращение в федеральный центр по 
данному вопросу уже готовится. 

Пресс-служба администрации 
МО «Заневское городское поселение»

Есть ли управа 
на незаконных торговцев?

Федеральные льготники*, которые 
не отказались от получения социальной 
услуги в виде бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, то есть пользующиеся ею в нату-
ральном виде, могут реализовать свое 
право на бесплатный проезд на основа-
нии справки установленного образца**, 
подтверждающей право граждан на по-
лучение набора социальных услуг.

Справку можно получить в Управлении 
ПФР в том районе, где гражданин является 
получателем ежемесячной денежной вы-
платы. Если вы планируете в 2017 году вос-
пользоваться набором социальных услуг (со-
циальной услугой), в том числе бесплатным 
проездом в пригородном железнодорожном 
транспорте, за справкой необходимо обра-
титься до 30 декабря 2017 года.

Для получения в кассе вокзала безденеж-
ных проездных документов (билетов) фе-
деральным льготникам необходимо предъ-
явить:

- документ, удостоверяющий личность 

(паспорт, вид на жительство);
- документ, подтверждающий право на 

получение НСУ (льготное удостоверение, 
справку, подтверждающую факт установле-
ния инвалидности);

- справку установленного образца, под-
тверждающую право на социальные услуги, 
в том числе на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте.

*К их числу относятся ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды, члены се-
мей погибших (умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, граждане, пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных катастроф.

**Форма справки утверждена Постанов-
лением Правления ПФР от 2 ноября 2006 
года № 261п «Об организации работы Пенси-
онного фонда Российской Федерации и его 
территориальных органов по обеспечению 
граждан документами, подтверждающими их 
право на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги), зарегистрированным в 
Минюсте России 7 ноября 2006 года № 8444

Льготники ездят бесплатно
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2017 г.  № 1524
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.12.2016 № 3236
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения целе-
вого расходования бюджетных средств при проведении во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области спортивных, туристских 
мероприятий и мероприятий молодежной политики, участия предста-
вителей Всеволожского района в мероприятиях районного, областного, 
регионального, Всероссийского и Международного уровней (далее – Ме-
роприятия), финансируемых  из бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 23.12.2016 № 3236 «О поряд-
ке финансирования спортивных, туристских мероприятий и мероприятий 
молодежной политики» (далее – Постановление) следующие изменения: 

2. В приложении № 2 «Нормативы расходования средств бюджета му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на проведение мероприятий по разделу «Физическая 
культура и спорт» к Постановлению пункт «Нормы расходов на приобре-
тение памятных призов для награждения победителей и призеров спор-
тивных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2017 г.  № 1525
г. Всеволожск
Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым № 47:09:0102008:77, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, д. Красная Горка, уч. 6

Рассмотрев заявление № 10/ПС-14/05-17, в соответствии с п. 3 ста-
тьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
от 26.04.2017 № 26-04, с учетом заключения от 29.05.2017 № 43/1.17-
08-01 по публичным слушаниям, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:09:0102008:77, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, д. Красная Горка, уч. 6, на территории МО Колтуш-
ское сельское поселение, категория земель – земли населенных пунктов, 
с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования – «размещение объ-
ектов торговли».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

3. Управлению архитектуры и градостроительства обеспечить направ-
ление настоящего постановления в орган регистрации прав для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017  № 1552
г. Всеволожск
Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым № 47:09:0110005:27, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, д. Старая, ул. Нижняя, уч. 11а

Рассмотрев заявление № 10/ПС-10/04-17, в соответствии с п. 3 ста-
тьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
от 13.04.2017 № 18-04, с учетом заключения от 22.05.2017 г № 40/1.17-
08-01 по публичным слушаниям, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:09:0110005:27, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Старая, 
ул. Нижняя, уч. 11а, на территории МО Колтушское сельское поселение, 
категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» на вид раз-
решенного использования – «коммунальное обслуживание».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

3. Управлению архитектуры и градостроительства обеспечить направ-
ление настоящего постановления в орган регистрации прав для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017  № 1553
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.03.2017 года № 670
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 20.03.2017 № 670 «Об ут-
верждении Положения об Общественной комиссии по реализации отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной 
сфере в новой редакции» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав Общественной комиссии по реализации 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищ-
ной сфере» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы администрации Ладыгина С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 26.06.2017 № 1553

СОСТАВ общественной комиссии по реализации отдельных 
 государственных полномочий Ленинградской области  

в жилищной сфере
Председатель комиссии:
Ладыгин Сергей Викторович – и.о. первого заместителя главы админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
Секретарь:
Панасенко Яна Олеговна – главный специалист отдела строительства 

и жилищных программ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

Члены комиссии:
Лихова Лариса Геннадьевна – начальник отдела строительства и жи-

лищных программ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

Гулевская Марина Владимировна – заместитель начальника юриди-
ческого управления администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

Гурцева Светлана Ивановна – ведущий специалист отдела строитель-
ства и жилищных программ администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО;

Коломыцев Сергей Васильевич – депутат совета депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017  № 1559
г. Всеволожск
Об установлении цен на платные образовательные услуги, ока-

зываемые МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Все-
воложск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании 
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреж-
дениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
06.06.2017, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены на платные образовательные услуги, оказываемые 
МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» в следу-
ющих размерах:

№ п/п Наименование образовательной услуги Стоимость за одно  
занятие (30 минут), (руб.)

Групповые занятия 

1 Подготовка детей к обучению в детской 
школе искусств 202

2 Подготовка детей к обучению в детской 
школе искусств (Хореография) 202

3 Раннее эстетическое развитие 202
4 Основы изобразительного искусства 202

Индивидуальные занятия 
1 Фортепиано 808
2 Гитара 808
3 Сольное пение 808
4 Ударные инструменты 808
5 Баян 808
6 Аккордеон 808
7 Синтезатор 808
8 Флейта, блокфлейта 808
9 Домра 808

10 Балалайка 808
11 Гусли 808
12 Скрипка 808
13 Виолончель 808

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

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

заместителя главы администрации Ладыгина С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017  № 1560
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образова-

тельных услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад комбинированно-
го вида № 61» Медвежий стан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании 
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреж-
дениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
06.06.2017, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 61» Медвежий Стан, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 02.12.2015 № 2955 «Об установ-
лении стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказы-
ваемых МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 61» Медвежий 
Стан».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. первого 

заместителя главы администрации С.В. Ладыгина.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  
от 26.06.2017 № 1560

СТОИМОСТЬ платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 61» 

Медвежий Стан

№ 
п/п Наименование услуг

Ед. 
изме-
рения

Прод. 
услу-

ги

Стоимость 
услуги 
(руб.)

1 2 3 4 5
1 Кружок «Обучение детей ходьбе на лыжах» мин. 15 129,29
2 Кружок «Обучение детей ходьбе на лыжах» мин. 20 172,38
3 Кружок «Обучение детей ходьбе на лыжах» мин. 25 215,48
4 Кружок «Обучение детей ходьбе на лыжах» мин. 30 258,57

5 Платная дополнительная образовательная услуга 
«Бальные танцы» мин. 30 197,45

6 Платная дополнительная образовательная услуга 
«Футбол» (старшая, подготовительная группы) мин. 30 167,21

7 Платная дополнительная образовательная услуга 
«Компьютерные игры» мин. 30 151,59

8

Платная дополнительная образовательная услуга 
«Предшкольная подготовка «Обучайка» (подгото-
вительная, старшая группы, в том числе неорга-
низованные дети)

мин. 30 166

9
Платная дополнительная образовательная услуга 
«Развивалочка» (средняя, младшая группы, в том 
числе неорганизованные дети)

мин. 25 193,75

10

Платная дополнительная образовательная услуга 
по классу хореографии «ФУЭТЕ» (подготовитель-
ная, старшая, средняя группы, в том числе неор-
ганизованные дети)

мин. 30 158,38

11 Платная дополнительная образовательная услуга 
«Группа круглосуточного пребывания» часы 24 1164,09

12

Платная дополнительная образовательная услуга 
«Обучение игре на музыкальных инструментах» 
(подготовительная, старшая, средняя группы, в 
том числе неорганизованные дети)

мин. 30 286,50

13
Платная дополнительная образовательная услуга 
«Группа кратковременного пребывания» (неорга-
низованные дети)

часы 2 620,42

14
Платная дополнительная образовательная услуга 
«Группа вечернего пребывания» (организованные 
и неорганизованные дети)

часы 2 530,95

15
Платная оздоровительная услуга «Кислородный 
коктейль» (подготовительная, старшая, средняя, 
младшая группы)

мин. 20 74,62

16
Платная оздоровительная услуга «Термотерапия» 
(подготовительная, старшая, средняя, младшая 
группы)

мин. 20 64,13

17
Платная оздоровительная услуга «Аромотерапия» 
(подготовительная, старшая, средняя, младшая 
группы, в том числе неорганизованные дети)

мин. 7 76,63

18
Секция (физкультурно-спортивной направленно-
сти) «Веселый мяч» для детей дошкольного воз-
раста с 5-7 лет

мин. 30 270,70

19
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности). Легкая атлетика «Королева спорта» для 
детей дошкольного возраста с 3-5 лет

мин. 25 265,33

20
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности). Легкая атлетика «Королева спорта» для 
детей дошкольного возраста с 5-7 лет

мин. 30 310,44

21
Кружок (социально-педагогической направлен-
ности) «Шахматное королевство» для детей до-
школьного возраста с 5-7 лет

мин. 30 289,44

22
Кружок (художественной направленности) «Твор-
ческая мастерская» для детей дошкольного воз-
раста с 5-7 лет

мин. 30 294,22

23
Кружок (художественной направленности) «Уме-
лые ручки» для детей дошкольного возраста с 
3-5 лет

мин. 20 230,80

24
Секция (физкультурно-спортивной направленно-
сти) «Грация» для детей дошкольного возраста с 
4-7 лет

мин. 30 330,00
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Кружок (социально-педагогической направленно-
сти) «Маленькие умники» для детей дошкольного 
возраста с 5-7 лет

мин. 30 279,54

26
Кружок (художественной направленности) «Ма-
ленькие волшебники» для детей дошкольного 
возраста с 5-7 лет

мин. 30 337,50

27
Индивидуальные занятия (социально-педагоги-
ческой направленности) «Коррекция речевых на-
рушений»

мин. 25 231,07

28
Кружок (социально-педагогической направленно-
сти) «Английский малышам» для детей дошколь-
ного возраста с 5-7 лет

мин. 30 293,70

29
Кружок (художественной направленности) «Фоль-
клор и этнопедагогика» для детей дошкольного 
возраста с 5-7 лет

мин. 30 285,20

30 «Оздоровительно-профилактическая программа» 
для детей дошкольного возраста с 3-7 лет мин. 15 124,80

31 «Оздоровительная программа – массаж» мин. 30 187,00

32 Студия (художественной направленности) «Фуэ-
те» для детей дошкольного возраста с 3-5 лет мин. 25 266,07

33 Студия художественной направленности «Фуэте» 
5-7 лет мин. 30 286,60

34
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Спортивная гимнастика» для детей до-
школьного возраста с 5-7 лет

мин. 30 327,00

35
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Спортивная гимнастика» для детей до-
школьного возраста с 3-5 лет

мин. 25 281,85

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1113001:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», уч. № 93.

Заказчиком кадастровых работ является Курдюмова Татьяна Викторов-
на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петров-
ская, д. 8, корп. 1, кв.10, тел. 8-921-587-30-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 01 августа 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 01 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 июня 2017 г. по 01 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: председатель – СНТ «Физиолог».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ромасевой Любовью Андреевной, адрес: 
196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., д 56, кв. 25, e-mail: 
lubov@ssh.spb.ru, тел. (911) 838-28-18, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 32475, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0474001:21, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, р-н Всеволожский, Юкковское с/п, р-н озера Сарженское, СНТ 
«Холмы», уч 228-А.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Т.В., адрес: 197706, 
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 2, кв. 85, тел. 8-904-510-
54-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, Юк-
ковское с/п, р-н озера Сарженское, СНТ «Холмы», уч. 228-А 05 авгу-
ста 2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 268.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 04 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 июня 2017 г. по 04 августа 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: уч. 229 с КН 47:07:0474011:9, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе оз. Сарженское, СНТ «Холмы», ул 5-я Линия.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируе-
мой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почто-
вый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0416002:25, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, район д. Сарженка, СНТ «Сарженка-3», 
уч. 23, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Черняков Андрей Анатольевич, прожива-
ющий по адресу: ЛО, гор. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, кв. 3, тел. 8-921-
371-99-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 

район, район д. Сарженка, СНТ «Сарженка-3», уч. 23, 01 августа 2017 
года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации 
извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Граж-
данский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч.7 
(47:07:0416002:17) и все заинтересованные лица (кадастровый квартал 
47:07:0416002).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной,адрес: 
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв.352, тел. 
89502235370,e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-
16-1102, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 37815, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» 
НИИ «Гириконд, участок 212.

Заказчиком кадастровых работ является Астахов Владимир Сер-
геевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 15-17, кв. 38, 
Тел.:89117020658.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположенияграниц состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, 
участок 212, 01 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Ги-
риконд, участок 212.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 01 августа 2017 г. по адре-
су: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, 
участок 212.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требует-
сясогласовать местоположение границ:47:07:1433008:14, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, 
СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, участок 212а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый 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, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1402010:17, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. 
Лехтуси, пос. Ново-Токсово, СНТ «Энергетик», уч. 23, кадастровый квартал 
№ 47:07:1402010.

Заказчиком кадастровых работ является Разумова Юлия Борисовна.
Почтовый адрес: 197343, гор. Санкт-Петербург, Приморский район, ул. 

Торжсковская, д. 32, кв. 5. Контактный телефон 8-911-175-79-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 01 августа 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 года по 01 
августа 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 июня 2017 года по 01 августа 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 22, кадастровый номер 
47:07:1402010:28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0309 от 21.02.2011г., телефон +7-
931-311-95-39, e-mail: lvmsgi@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0474011:44, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, район оз. Сарженское, СНТ 
«Холмы», уч. № 234, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алёшин Алексей Викторович, 
почтовый адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, 
район оз. Сарженское, СНТ «Холмы», уч. № 235, тел.: +7-921-992-39-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188653, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, район оз. Сарженское, СНТ «Холмы», уч. 
№ 235, 31 июля 2017 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район оз. Сар-
женское, СНТ «Холмы», уч. № 235.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 30 июня 2017 года по 31 июля 2017 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, район оз.Сарженское, СНТ 
«Холмы», уч. № 235.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, район оз.Сарженское, СНТ «Холмы», уч. №233.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8(812) 640-28-41, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Васке-
лово», СНТ «Балтиец», 4-ый Заречный переулок, уч. 427, кадастровый но-
мер: 47:07:0214001:284, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Андреев Александр Иванович, 
адрес: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 38, кв. 12, 
тел. 8-911-905-08-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», участок 427, 31 июля 2017 года в  
13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 428.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую 
деятельность, – 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. От-
радное, 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 границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1201013:8, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский 
район, массив «Дунай», СНТ «Электропульт», уч. 313.

Заказчиком кадастровых работ является Седельникова Елена Иванов-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 3, кв. 
92, контактный телефон 8-901-304-10-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 01 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ «Электро-
пульт», уч. 313. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
оставить свои обоснованные возражения можно с 30 июня 2017 г. по 31 
июля 2017 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 
2017 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 
2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 
Гагарина, д. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: ЛО, Всеволожский район, массив 
«Дунай», СНТ «Электропульт», уч. 311, кадастровый номер 47:07:1201013:9. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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»)

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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0115001:78, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. 436, кадастровый квартал: 47:08:0115001.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Александр Серге-
евич, проживающий по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Серто-
лово, ул. Молодцова, д. 11, кв.73. Тел.: +7-960-240-53-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 31 июля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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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МОУ «ЛИЦЕЙ № 1» Г. ВСЕВОЛОЖСКА
Агеев Иван Алексеевич
Вага Виктория Петровна
Гембицкая Анастасия Андреевна
Горлицкий Александр Витальевич
Дементьев Александр Ильич
Досполова Мария Каиржановна
Караева Рена Джавид кызы
Приезжев Василий Андреевич
Приезжев Петр Андреевич
Семенова Татьяна Андреевна
Синюгина Арина Игоревна
Хрипко Никита Иванович
Чачуа Дмитрий Олегович

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕ-
НИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 2» 
Г. ВСЕВОЛОЖСКА

Волкова Татьяна Денисовна
Зыкова Галина Сергеевна

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕ-
НИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 3» 
Г. ВСЕВОЛОЖСКА

Бузулеева Анна Дмитриевна
Иванова Анастасия Николаевна
Попов Петр Андреевич
Сысак Дарья Сергеевна

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА № 4» Г. ВСЕВОЛОЖСКА 

Горбачева Елена Николаевна
Гронская Лада Олеговна
Смирнов Никита Александрович
Столярова Ксения Игоревна

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА № 5» Г. ВСЕВОЛОЖСКА

Баранаускас Максим Эдвардасович
МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕ-
НИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 6» 
Г. ВСЕВОЛОЖСКА 

Есина Татьяна Анатольевна
Лихолетова Полина Владимировна 
Лукашов Богдан Витальевич
Миронова Александра Владимировна
Парамонова Полина Сергеевна
Сотникова Софья Андреевна

МОБУ «СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

Губанова Анна Александровна
Нурсеитов Мирас Абилсеитович
Смирнов Игорь Андреевич
Шолохова Мария Константиновна
Шушпанов Александр Эдуардович

МОУ «СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБ-
ЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ № 2»

Багреева Дарья Романовна
Садыкова Карина Наильевна

Пелешок Андрей Андреевич
Кудакова Анастасия Михайловна
Кирилов Артём Михайлович
Кочеткова Алина Станиславовна

МОУ «ГИМНАЗИЯ» Г. СЕРТОЛОВО
Елисеева Анна Владиславовна
Паршина Валерия Ярославовна
Чижова Елизавета Викторовна
Шибанова Юлия Александровна

МОБУ «АГАЛАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Абрамова Арина Сергеевна
Саенко Анастасия Вадимовна

МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУДРОВО»

Валиева Александра Олеговна
Яковленков Владимир Алексеевич

МОУ «БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Ломацкий Андрей Андреевич
Митрофанова Вероника Александровна
Сеньковски Илья Владиславович
Якимова Алина Викторовна
Исакова Юлия Викторовна
Гаус Светлана Вадимовна

МОУ «ГАРБОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Аборина Анна Николаевна
Доливайло Евгений Владимирович

МОУ «КОЛТУШСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ИМЕНИ АК. И.П. ПАВЛОВА» 

Гаспарян Лилиа Левони 
Мамченкова Екатерина Александровна
Мубаракшина Флюра Рамилевна
Мурадян Седа Арменовна
Поплевко Мария Николаевна

МОУ «КУЗЬМОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

Очеретько Мария Евгеньевна
Петрова Валерия Игоревна
Смирнов Роман Алексеевич
Третяк Ксения Викторовна

МОУ «НОВО-ДЕВЯТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

Антонова Валерия Сергеевна
Белоусова Маргарита Эдуардовна
Захарова Виктория Владиславовна
Казаков Степан Владиславович

МОУ «РОМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ипполитова Евгения Александровна
Якимов Василий Александрович

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ»

Бессмертный Эдуард Константинович
МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА «ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ»

Буноян Мерине Гамлетовна
Гусейнова Раксана Сафаровна
Лебедь Вероника Евгеньевна

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА «ЛЕСНОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Гуль Виктория Сергеевна
Мельник Полина Викторовна

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА «РАХЬИНСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Гончарова Екатерина Сергеевна
Дубинникова Юлия Николаевна

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА ПОС. ИМ. МОРОЗОВА» 

Васильева София Игоревна 
Гиблова Анастасия Андреевна
Ежевский Сергей Викторович
Шилюк Илья Бесланович
Щелкина Оксана Темуриевна

МОУ «ЩЕГЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Жайворонок Валерий Евгеньевич
ЧОУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНА-
ЗИЯ «ГРЕЙС»

Владимирова Александра Олеговна
Ре Татьяна Александровна

НАША ГОРДОСТЬ

Выпускники Всеволожского района, награждённые 
в 2017 году медалью «За особые успехи в учении»
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30_06_17.indd   15 29.06.2017   19:01:47



16 № 29, 30 июня 2017ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ

Гофман ныне присутствует в 
русском культурном сознании не 
меньше, а может быть и больше, 
чем в немецком. Да и сама гоф-
мановская литературная тради-
ция нашла в русской литературе 
великих последователей.

Старт международному ли-
тературному конкурсу, органи-
зованному Калининградской 
областной писательской органи-
зацией при поддержке Министер-
ства культуры и туризма области, 
а также членов Союза российских 
писателей и Союза писателей 
России, был дан 24 января в Кали-
нинградском областном истори-
ко-художественном музее в день 
рождения писателя.

В конкурсе приняли участие 
авторы из 26 стран мира, пред-
ставившие более 1100 работ в 
четырёх номинациях.

И вот в первой декаде июня в 
Калининград приехали более 30 
финалистов конкурса, к которым 
присоединились и местные лите-
раторы.

Началось всё это феерическое 
действо в знаковом для кали-
нинградских литераторов месте 
– клубе «Катарсис», где победи-
тели конкурса представляли свои 
работы и рассказывали о литера-
туре в регионах, откуда они при-
ехали в Калининград. А дальше 
всё закружилось, завертелось, 
заискрилось: под руководством 

организатора и вдохновителя 
конкурса Бориса Бартфельда 
звучали стихи, произносились до-
клады, проводились дискуссии, 
затрагивающие острые проблемы 
и тенденции развития современ-
ной поэзии и прозы. Здесь же был 
осмыслен опыт работы авторов с 
литературными журналами.

Так уж повелось, что во многих 
городах есть особенные места, 
которые любят посещать не все, 
а только определенная категория 
путешественников.

Мы, участники фестиваля, 
имели весьма отдалённое отно-
шение к праздным зевакам, но 
всё равно не могли не выкроить 
время для того, чтобы традицион-
но посетить могилу Канта в Кали-
нинграде, где упокоился знамени-
тый немецкий философ, живший 
и работавший в Кёнигсберге (на-
звание Калининграда в прусские 
времена) в конце XVII – начале 
XVIII века. В том виде, в котором 
мы увидели могилу сейчас, она 
существует с 1924 года.

При этом все здание собора и 
сам остров Кнайпхоф, на котором 
расположен архитектурный сим-
вол города и могила Канта, тесно 
связаны с личностью знаменито-
го ученого. В здании собора есть 
музей Канта, экспозиция его по-
смертной маски, а также восста-
новленный интерьер библиотеки, 
где работал философ. 

Поскольку могила Иммануила 
Канта в Калининграде располо-
жена у стен Кафедрального собо-
ра, ее посещают одновременно с 
ним. 

Здесь же, в Кафедральном со-
боре, находится самый большой 
орган в Европе. Нам посчастливи-
лось побывать на одном из орган-
ных концертов, которые проходят 
здесь постоянно, причём чести 
исполнять лучшие произведения 
великих композиторов бывают 
удостоены лучшие органисты не 
только Европы, но и всего мира. 

Не скрою, было приятно вновь 
очутиться на заповедной Курш-
ской косе, увидеть Танцующий 
лес, получивший своё название 
оттого, что сосны в нём под дей-
ствием нешуточных балтийских 
ветров приняли сказочные фор-
мы, и вспомнить, как в начале но-
вого, XXI века я уже стоял на таком 
же «поющем» песке на другой за-
поведной песчаной косе в Бал-
тийске, где проходил традицион-
ный фестиваль авторской песни 
«Ухана». 

Но вернёмся к фестивалю. 
Большой интерес, как и в преды-
дущем году, вызвали у присут-
ствующих поэтические чтения и 
очный тур участников конкурса в 
номинации «Звучащая поэзия», 
проведённый в Светлогорске. 
Близ него в п. Янтарный 71 год на-
зад в ночь на 1 февраля нацисты 
расстреляли тысячи еврейских 
узников лагерей и гетто Восточ-
ной Пруссии. В колонне, которую 
вели на смерть, в основном были 
женщины и дети. В то время Со-
ветская Армия буквально на-
ступала на пятки отступающим 
фашистам, и они, заметая следы 
своих преступлений против чело-
вечества, старались ликвидиро-
вать всех узников концентраци-
онных лагерей и стереть с лица 
земли и сами лагеря… Будем 
помнить! 

Сейчас Калининградская об-
ласть находится как бы в кольце, 
окружённая войсками НАТО. На 
её границах сосредотачивают-

ся войска альянса, чьи самолёты 
частенько приближаются к на-
шей территории, а им напере-
хват выходят наши истребители. 
Обстановка в крае непростая. Ру-
ководство России усиливает ар-
мейскую группировку, перебра-
сывает с материка современные 
ракетные комплексы, проводит 
учения родов войск. 

Фестиваль продолжился в г. 
Черняховске (Инстербурге). Ме-
сто для финальной части конкур-
са было выбрано не случайно. 
Здесь, в замке Инстербург, нахо-
дился королевский суд, в котором 
адвокатом служил отец великого 
писателя Кристоф Людвиг Гоф-
ман. В этом городе жил старший 
брат Гофмана – Иоганн Людвиг. 
На похороны отца приезжал в Ин-
стербург и сам Э.Т.А. Гофман. 

Город назван в честь погибше-
го в свои 38 лет на земле Восточ-
ной Пруссии дважды Героя Совет-
ского Союза, командующего 3-м 
Белорусским фронтом генерала 
армии И. Черняховского. Здесь 
же, в окрестностях города, на 
территории современного посёл-
ка Нагорное (мыза Штилитцен) в 
серебряном сосуде захоронено 
сердце великого русского пол-
ководца, героя Отечественной  
войны 1812 года, военного мини-
стра Российской империи Бар-
клая де Толли.

По улицам этого города во 
время войны ходил Твардовский. 
И потому здесь в день штурма 
Инстербурга, 22 января текущего 
года, на доме (ныне ул. Ленина, 
дом 9) была установлена двух-
частная композиция – бронзо-

вый барельеф поэта и пластина с 
текстом: «Александр Трифонович 
Твардовский (1910–1971) бывал в 
Инстербурге (ныне Черняховск) 
в январе – апреле 1945 г. как во-
енный корреспондент газеты 3-го 
Белорусского фронта «Красноар-
мейская правда». Здесь он рабо-
тал над поэмами «Василий Тёр-
кин» и «Дом у дороги». 

В последний день пребывания 
участников фестиваля на кали-
нинградской земле состоялось 
возложение цветов у памятной 
доски А.Т. Твардовскому на доме 
(ул. Калининградская, дом 21), где 
поэт встретил окончание войны, 
салютуя 9 мая из нагана нашему 
народу-победителю. Именно в 
этом доме А. Твардовский в ночь 
с 9 на 10 мая 1945 года начал пи-
сать завершающую главу поэмы 
«Василий Тёркин» – «От автора». 
Она была опубликована лишь в 
конце июня 1945 года.

Участники фестиваля побыва-
ли также и у недавно установлен-
ного памятника Василию Тёркину 
в г. Гвардейске.

Торжественное завершение 
конкурса и награждение победи-
телей прошло в г. Черняховске, в 
средневековом зале замка Ин-
стербург, любовно восстановлен-
ным местными энтузиастами.

И, конечно же, не обошлось 
без театрализованного дей-
ства по мотивам произведений  
Э.Т.А. Гофмана: актёры театра 
«Белая роза» блистательно завер-
шили фестиваль, оживив на сцене 
«Житейские воззрения Кота Мур-
ра».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

На подготовку ушёл целый год, 
и результат оказался отличным. Со-
брано более 1000 арт-объектов из 
16 стран мира. Оказалось, что ко-
шек рисуют и в Африке, и в Китае. 
Из одной только России экспонаты 
прибыли из 65 городов. Нам, все-
воложцам, особо приятно внимание 
к этой теме, ведь у нас находится 
единственный в Ленинградской об-
ласти Музей кошки. 

Конечно, для художников было 
неожиданным сообщение о том, 

что готовится выставка «Портрет 
кошки», но, как выяснилось, боль-
шинство из них уже имело свои 
изображения пушистых животных. 
Например, художник Андрей Ветро-

гонский обладает целым 
собранием из десяти 
картин – и все про его до-
машнего кота. Эти карти-
ны впервые были показа-
ны публике. На выставке 
можно было увидеть ра-
боты в самых разных сти-
лях и техниках: живопись, 
графика, скульптура, 
мозаика, батик, картины, 
выложенные из кусочков 
шерсти, витражи, кера-
мика. И везде: кошки, 

кошки… Вот дремлет огромный кот, 
а в животе у него – силуэты знаме-
нитых зданий Санкт-Петербурга, 
ведь кот признан символом Се-
верной столицы. А вот загадочная 
кошка-ночь, усыпанная звёздами! 
Есть бездомные взъерошенные ху-
лиганы, а есть толстые и ленивые 
домашние питомцы. Есть скульпту-
ры Кота Базилио и Алисы (тоже кош-
ки), есть коты, читающие газету или 
мечтающие о путешествиях в даль-
ние страны. 

В любом случае, когда прохо-
дишь все эти несколько залов, за-
полненных изображениями котов, 
невольно поднимается настроение. 
Я слышала, что некоторые петер-
буржцы приходили на эту выставку 

по нескольку раз, так сказать, «для 
позитиву». А когда я узнала, что 
обладателям кошачьих фамилий 
(Котовым, Львовым и пр.) вход на 
выставку был сделан бесплатным, 
я ощутила даже гордость за то, что 
живу в городе, где царит особый дух.

На выставке «Портрет кошки» об-
ращали на себя внимание работы 
известных в России художников Еле-
ны Базановой, Константина Стерхо-
ва и Вячеслава Сенкевича – того 
самого В. Сенкевича, который соз-
дал знаменитые скульптуры «Кошка 
Василиса» и «Кот Елисей» (на стене 
дома на Малой Садовой) и «Тишина 
Матроскина» (на улице Марата).

Хочется поблагодарить за такую 
чудную идею арт-директора проекта 

А.В. Виноградова и председателя 
Санкт-Петербургского Союза ху-
дожников А.В. Сайкова – за то, что 
он поддержал эту идею. По секрету 
нам сказали, что, возможно, вторая 
такая выставка состоится в Санкт-
Петербурге через год.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фотокопии картин сделаны 

автором статьи

Русский Гофман в янтарном краю
В Калининградской области завершился масштабный литературный форум –  

II Международный фестиваль-конкурс «Русский Гофман», посвящённый  
241-й годовщине со дня рождения знаменитого немецкого писателя и композито-
ра Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

То ли кошка, то ли птица, то ли женщина была…
«Нам не хватает добра, а кошка – это символ душевного тепла и домашнего 

уюта», – так ответил Сергей Гаркави на мой вопрос, почему ему и его товарищам 
пришла в голову идея организовать столь необычную выставку. Первая междуна-
родная выставка под названием «Портрет кошки» проходила в июне в выставочном 
центре Санкт-Петербургского Союза художников. А Сергей Гаркави – её куратор.
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!
Все лето в нашей клинике действует акция: 
СЭКОНОМЬ 5000 РУБ. НА ИМПЛАНТАЦИИ!
Количество предложений ограничено. Все подробности 
у администраторов клиники по телефонам: 
8 (812) 671-000-7 И 8-931-33-66-076.
Операцию имплантации проводит опытный доктор – 
ЗЕРНИЦКАЯ Екатерина Александровна.
Хирург-имплантолог. Окончила с отличием Первый Санкт-

Петербургский медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова. Прошла интернатуру на базе кафедры 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ имени ак. И.П. Павлова. Ординатуру – здесь же по специальности челюстно-лицевая 
хирургия». Имеет специализацию по хирургической стоматологии.

Проходила обучение и участвовала в конференциях в США и Европе. Неоднократно выступала 
с докладами в России и США.

Владеет всеми навыками оказания хирургической помощи в стоматологии, профиль-имплан-
тология.

Ждем вас по адресу: Колтушское шоссе, 44/1.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зерницкая Екатерина Александровна

ТВОРЧЕСТВО

Проект проводился согласно 
подписанному двухстороннему 
соглашению между Муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск» и 
Государственным автономным 
профессиональным образова-
тельным учреждением Ленин-
градской области «Мультицентр 
социальной и трудовой интегра-
ции», а также для воспитанников 
детского сада п. Романовка и его 
филиала.

В рамках проекта было про-
ведено восемь концертов с воз-
растным диапазоном слушатель-
ской аудитории от четырёх до 80 
лет. Основными участниками 
проекта стали детские творче-
ские коллективы, солисты-ис-
полнители и преподаватели 
ДШИ, участники музыкально-по-
этического клубного формиро-
вания «Родник».

В основу нашего проекта лег-
ло формирование у обучающих-
ся Мультицентра эстетических 
взглядов, развитие интереса к 
классической музыке, формиро-
вание общей культуры.

А для детей дошкольного воз-
раста были проведены тема-
тические праздники-концерты. 
Юные зрители с удовольствием 
слушали выступление артистов, 
учащихся младших классов, ко-
торые подготовили для них кон-
цертные номера, отгадывали 
загадки, участвовали в «весе-
лой» зарядке. Эти веселые, ув-
лекательные и познавательные 
встречи развивают фантазию 
юных слушателей, а юные испол-
нители воспитывают в себе сце-
ническую уверенность.

Все концерты проходили на 
одном дыхании в праздничной и 
тёплой атмосфере.

Хочется отметить не только 
важную социальную, но и боль-
шую воспитательную роль проек-
та. Вовлекая детей, обучающихся 
в музыкальной школе, в органи-
зацию и проведение такого рода 
благотворительных мероприя-
тий, мы формируем у них высо-
кую гражданскую позицию, чув-
ство внимательного отношения 
к младшим, уважение к пожилым 
людям, желание отдать частичку 
своей души слушателям, воспи-
тываем доброту и сострадание, 
учим душу трудиться. Учащимся 
школы участие во внеклассно-
воспитательных проектах даёт 
новый импульс для развития 
творческих способностей, фор-
мирует уважительное и бережное 
отношение к искусству, помогает 
почувствовать себя артистом.

25 мая прошёл заключитель-
ный концерт проекта «Наполним 
музыкой сердца» и награждение 
грамотами и благодарностями 
учащихся и преподавателей.

Отдельная благодарность ро-
дителям, которые активно ока-
зывали помощь при транспорти-
ровке учащихся в детский сад п. 
Романовка.

Преподаватели и учащиеся 
Детской школы искусств им. М.И. 
Глинки с большим энтузиазмом 
участвуют в реализации этого 
проекта. Надеемся, что и в даль-
нейшем наши культурные связи 
будут крепнуть и развиваться.

Г.А. ТУРЫШЕВА, 
М.С. ВАУЛИНА, 

В.Н. КОЛЕСНИК, 
преподаватели школы 

искусств, авторы проекта

Музыке все 
возрасты покорны

Удивительно воздействие музыки на человека: она 
объединяет и наполняет сердца и души слушателей 
восторгом, успокаивает и будоражит, вызывает слёзы 
радости и печали. Редкий человек может равнодушно 
относиться к музыке. На протяжении всего учебного 
года в концертном зале ДШИ им. М.И. Глинки успеш-
но реализовывался культурно-просветительный про-
ект «Наполним музыкой сердца!», авторами которого 
являются преподаватели школы.

В 2016–2017 учебном году в конкурсной про-
грамме Фестиваля приняли участие 140 педагогов 
Всеволожского района, а в номинации «Лучший 
воспитатель года» – 23 педагога.

Участие в конкурсе – это огромное испытание 
и для самого участника, и конечно же, для коллек-
тива детского сада. Конкурс – это возможность 
заявить о себе, показать другим педагогам свои 
достижения, интересные находки, перенять педа-
гогический опыт. А с другой стороны – это огром-
ный труд, нервное напряжение, сильный стресс.

От детского сада №12 в п. Романовка в конкурсе 
принимала участие замечательный и талантливый 
педагог, учитель-дефектолог и просто красивая 
женщина – Наталья Владимировна Гурцева.

В ходе конкурса педагоги проходили раз-
ные этапы: проводили занятие с детьми, давали 
мастер-класс для коллег, презентовали свой опыт 
работы. Наталья Владимировна продемонстриро-
вала своё умение работать с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, изящно презен-
товала свой опыт работы с кинетическим песком 
и грамотно познакомила коллег со своими педаго-
гическими находками на мастер-классе. 

Ей удалось продемонстрировать глубину и 
оригинальность содержания опыта работы, ме-
тодическую и практическую ценность своих ма-
териалов для дошкольного образования, общую 
культуру, умение взаимодействовать с широкой 
аудиторией.

И вот долгожданная победа! Победа в первую 
очередь над собой. Над своими страхами, не-
уверенностью и переживаниями. Наталья Влади-
мировна стала победителем II Муниципального 

фестиваля педагогического мастерства «Профес-
сиональный успех» в номинации «Лучший воспи-
татель года». 

Глава администрации Всеволожского района 
Андрей Александрович Низовский и председатель 
комитета по образованию Ирина Петровна Федо-
ренко поздравили победителя и вручили диплом, 
цветы и памятный сувенир «Жемчужина». 

Соб. инф.

В конце мая в КДЦ «Южный» города Всеволожска состоялась церемония тор-
жественного закрытия II Муниципального фестиваля педагогического мастерства 
«Профессиональный успех».

Лучший воспитатель

Открыли вернисаж юные участники хореографического коллектива 
«Этюд» зажигательным украинским гопаком. Ученики студии «Маус», 
возраст которых 4,5–5 лет (руководитель А. Савоськина) исполнили 
стихи и песню на английском языке. 

С большой теплотой и аплодисментами приветствовали зрители 
маленьких танцоров, группу-спутник детского хореографического 
коллектива «Сияние» – «Лучик» (репетитор М. Фатькина) и детскую во-
кальную студию «Ручеек» (руководитель М. Цветкова).

Много радости и положительных эмоций получили все от вы-
ступления театральной студии Antru Po (руководитель А. Савось-
кина) и театральной студии «ЭРИАМ» (руководитель А. Гвоздь). 
Аплодисментами зрители поддерживали выступления студии 
«Брейк-данс» (руководитель П. Федосеев), учеников студии «Гитара» 
(руководитель Г. Лыткина), вокального ансамбля «Журавушка» и дуэта 
а капелла «Любавы» (руководитель Е. Улеватова).

По итогам года грамотами за активное участие в творческой 
жизни МБУ ДК «Свеча» были награждены все творческие коллек-
тивы ДК. А родители ребят из группы-спутника «Лучик» детского 
хореографического коллектива «Сияние» вручили на сцене Благо-
дарственные письма за талант и мастерство, преданность свое-
му делу и приобщению детей к миру прекрасного руководителю 
коллектива К.О. Колышницыной и художественному руководителю 
ДК М.В. Фатькиной.

Соб. инф.

С первых минут репетиции на огромной сцене 
«Центра национальных культур» ребята покорили 
сердца организаторов конкурса. Еще до начала кон-
курсной программы главный режиссер попросил 
выступить коллектив на открытии и на праздничном 
концерте в честь Дня России, который проходит на 
главной площади города.

Но, конечно, самым ярким и волнительным, 
сложным и эмоциональным стал день выступлений. 

Более 1000 человек из России, Латвии, Эстонии, во-
кальные коллективы из Москвы, Ростова, Тулы вы-
ступали в различных жанрах и номинациях. Наши 
ребята показали себя не просто достойно, они про-
извели фурор. Наши дети стали любимцами публи-
ки, их приглашали на все мероприятия, просили с 
ними сфотографироваться. Домой мы привезли 
немало призов и подарков. Специальный приз за 
лучшую стенгазету (спасибо за помощь худ. рук. 
Н. А. Блохиной), победитель конкурса «Мистер Мор-
ской Бриз – 2017» и «Золотой голос Морской Бриз» – 
Серёжа Акопян, победительница Армине Восканян в 
номинации «Мисс Грация», специальный приз – бес-
платное участие в конкурсе «Алиса» г. Ярославль 
(ноябрь 2017 г.), лауреат 1 степени в эстрадной но-
минации и Гран-при в народной номинации. 

А. РУЛЕВСКАЯ

В Доме культуры «Свеча» п. Романовка в конце мая 
прошла необычная выставка, созданная талантом де-
тей, старанием родителей, умением педагогов и до-
бротой зрителей. 

Волшебный вернисаж

Наши вокалисты удивили Сочи
7 июня с Московского вокзала Санкт-

Петербурга покорять город Сочи от-
правилась «Вокальная студия Ольги 
Новиковой». Восемь талантливых, ар-
тистичных ребят уезжали впервые так 
далеко и таким составом на Междуна-
родный конкурс «Морской бриз».

30_06_17.indd   17 29.06.2017   19:01:49



18 № 29, 30 июня 2017

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поэти-
ческое произведение, в качестве 
гонорара за которое можно схло-
потать по физиономии. 6. Итог 
вычитания. 14. Подельник автори-
тета, но не уголовного. 15. Марк-
совский "могильщик буржуазии”. 
16. Библейский истребитель мла-
денцев. 17. Особенность походки, 
красящая медведицу, но уроду-
ющая даму. 18. И игра с мячом, и 
знаменитый итальянский путеше-
ственник. 21. Худшая часть "того 
света", уготованная некоторым 
древним грекам. 23. Пирожное, 
которое можно приготовить, если 
заварить не кашу, а тесто. 24. Веч-
нозеленый кустарник с розово-ли-
ловыми цветочками. 25. Сдобная 
булочка с пылу, с жару. 27. Извест-
ное средство для борьбы с тара-
канами и собственными легкими. 
29. Рассказ, разросшийся как на 
дрожжах. 30. Дом, в котором хо-
рошо себя чувствует только посе-
лившийся в нем вирус гриппа. 31. 
Человек, метящий в родителя ис-
тины. 33. И шляпа, и кастрюля. 34. 
Легендарный диктор советского 
радио. 36. Съестное, на котором 
не "зажируешь". 37. Сорт капусты, 
которую иногда "путают" с птич-

кой колибри. 41. Жак, сменивший 
на посту Франсуа. 42. Элемент 
мимики конкретного человека, до-
казывающий, что он точно произо-
шел от обезьяны. 43. Простейшее 
приспособление для выяснения 
отношений "стенка на стенку", но 
без драки. 44. Популярный кино-
актер, известный под псевдони-
мом, "говорящим", как зовут его 
жену. 48. Газ, заставляющий крас-
неть уличную рекламу, вводящую 
людей в заблуждение. 49. Попу-
лярное декоративное растение, 
конкурирующее с Кощеем. 50. Ю. 
Никулин – "Балбес", Е. Моргунов – 
"Бывалый", Г. Вицин – "?..". 53. Съе-
добный обитатель леса в красной 
шляпке, но не Красная Шапочка. 
54. "Тридцать три ?.." (о чем речь 
в поговорке, характеризующей че-
ловека, которому всегда не везет). 
55. Плечики, но не часть тщедуш-
ного тельца. 56. Прибор, умело 
переводящий километры в рубли. 

ПО ВЕРТИК АЛИ: 2. Человек, 
которого можно выслушать, но к 
которому вряд ли стоит прислуши-
ваться. 3. Пернатый "антагонист" 
свиньи. 4. Растворитель, которым 
снимают лак с ногтей. 5. Солдат в 
бескозырке. 7. "На миру и ?.. крас-

на". 8. Ветхозаветный мужчина, со-
вершивший самый первый прыжок 
с небес на землю. 9. Состояние, 
"гимном" которого можно сделать 
популярную песню "Тихо сам с со-
бою, тихо сам с собою я веду бе-
седу". 10. Каменная баба, держа-
щая на своих плечах "гору камней" 
(архитект.). 11. Официальный доку-
мент для различения человека от 
верблюда. 12. Блюдо, бросающее 
в дрожь свиные ножки. 13. Дело, 
под которое всегда подводят фун-
дамент. 19. Раскаяние в одиноч-
ной камере. 20. Московский аэро-
порт. 22. Конь, пахать на котором 
расточительно. 23. У студентов: 
проверка на вшивость, но не дис-
пансеризация. 25. Репетиционная 
сцена театров военных действий. 
26. Любимая тара Винни-Пуха и 
капитана Сильвера. 28. Товар, ко-
торый есть, но неизвестно где. 32. 
Средство, отравляющее жизнь от-
равителям. 33. "Будет тебе кофе 
и ?.. с чаем!" (угроза Лелика Гене 
в фильме "Бриллиантовая рука"). 
35. Предприниматель. 38. Крупная 
научно-уголовная величина. 39. 
Репка, вырастающая большой-пре-
большой на радость буренкам. 40. 
Наглость сына Ноя. 41. Род ватруш-
ки. 45. С ударением на первом сло-
ге – холодный погреб, с ударением 
на втором – опасный "отморозок" 
в горах. 46. Предмет мебели, у ко-
торого лучше не оказываться. 47. 
"Бракованная" мисс. 51. Губки за-
знобы. 52. Без четверти час, но не 
показание часов, а часть спортив-
ной игры. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 28
По горизонтали:  1. Океан. 

4. Сковорода. 12. Прецедент. 13. 
Наседка. 14. Расстрел. 15. Само-
свал. 17. Оправдание. 18. Окрик. 
21. Тема. 23. Эквадор. 24. Сабо. 
27. Исаев. 28. Пиротехник. 32. Со-
рванец. 33. Примитив. 35. Рабство. 
36. Босоножки. 37. Календарь. 38. 
Пятак. 

По вертикали: 2. Крейсер. 3. 
Алентова. 5. Кетч. 6. Вандал. 7. 
Раскопки. 8. Дедовщина. 9. Упёр-
тость. 10. Черепашка. 11. Кайло. 
16. Динамит. 19. Мотокросс. 20. 
Полковник. 22. Мясорубка. 25. Не-
настье. 26. Германия. 29. Натяжка. 
30. Ссора. 31. Рекорд. 34. Сбор. 

Фото Марии КЕЛЕР  

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», 
который предлагаем посвятить природе, не-
обычным явлениям и фактам. Присылайте свои 
фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоконкурс».  

В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 
Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-

ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы согла-

шаетесь на передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с возможностью их 
публикации с указанием фамилии, имени авто-
ра), созданные в любой форме, в полном объ-
еме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты возна-
граждений.

Что обещает Зодиак 
с 3 по 9 июля

Главным астрологическим событием недели 
является переход Венеры из знака Тельца в знак 
Близнецов, таким образом, Венера покидает 
место своей обители и переходит в нейтраль-
ный для себя знак, где может проявить себя с 
очень кокетливой стороны. Меркурий также 
меняет свое положение в знаке, переходя из 
Рака в знак Льва, что придаст ему артистизма 
и праздничности. Таким образом, обе планеты 
поддержат у всех летнее радостное настрое-
ние, несмотря на отсутствие солнечной жаркой 
погоды.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны 
большую часть 
времени будут 
поглощены до-

машними проблемами и забо-
той о своих детях. 
Через две недели для них 
наступит значимый и ответ-
ственный период, а пока есть 
время переосмыслить про-
шлое и набраться сил для 
дальнейших свершений. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  У Тель-
цов велика веро-
ятность получить 
выгодное фи-
нансовое пред-
ложение или как-

то иначе улучшить свое 
материальное положение. 
Любое взаимоотношение с 
родственниками для Тельцов 
будет очень благоприятно.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
 Близнецы будут 
и с п ы т ы в а т ь 
праздничное на-

строение, у них улучшится 
финансовое положение и они 
получат всю необходимую 
для них информацию. 
В целом спокойная неде-
ля, связанная с подготовкой 
какой-то важной встречи.

РАК (22.06 –
22.07).  Раков 
ожидает весьма 
напряженная не-
деля, и источни-
ком этого напря-

жения будут они сами, так 
как им будет сложно контро-
лировать накал собственных 
эмоций и направлять их в 
нужное русло. Активные дей-
ствия им просто противопо-
казаны. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
п р о д о л ж а е т с я 
хорошее время 
для проявления 
их профессиона-

лизма, а кроме того, для все-
возможных перемен. 
Львы получат какую-то важ-
ную и приятную информацию 
и, видимо, разрешат свои 
какие-то внутренние проти-
воречия. Экономия своих сил 
пойдет Львам на пользу.

ДЕВА (23.08–
22.09). Дева мо-
жет начинать вы-
ходить на сцену, 
чтобы продемон-
стрировать свои 
таланты и спо-

собности. Очень благопри-
ятно будут восприняты лю-
бые творческие проявления 
Дев. Хорошее время для ма-
териализации своих про-
ектов.

ВЕСЫ 
(23.09 –22.10). 
 Весам следует 
с ко н ц е н т р и р о -
ваться на соб-
ственных идеях, 

так как уже через неделю 
они смогут получить все-
стороннюю поддержку ру-
ководства. Весы могут про-
являть энергичный напор в 
решении профессиональ-
ных задач, делать так, как 
считают именно они.

СКОРПИОН 
(2 3.10 –21.11). 
Что бы Скорпио-
ны ни задумыва-
ли и ни пытались 

реализовать, им следует 
у ч и т ы в а т ь с о б с т в е н н у ю 
слабость на настоящий мо-
мент. И еще, может, не нуж-
но бежать впереди парово-
за, а проще сесть в него и 
поехать.

СТРЕЛЕЦ 
(2 2 .11–21.12). 
У Стрельцов мо-
г у т  п о я в и т ь с я 
новые надежные 

партнеры, которые подскажут 
им путь перемен и помогут 
избавиться от иллюзий. До-
машние кризисные ситуации 
продлятся еще некоторое 
время из-за несовпадения 
взглядов «отцов» и «детей».

КОЗЕРОГ 
(22.12–20.01).  
Козероги иду т 
навстречу сво-
им собственным 

ошибкам, и связаны они в ос-
новном с большими амбици-
ями. Сейчас не лучшее вре-
мя для важных переговоров 
и образования союзов, либо 
ваш партнер на деле окажет-
ся слаб, либо из-за внутрен-
ней зажатости вы не сможете 
его ни в чем убедить.

ВОДОЛЕЙ 
( 21. 01–18 . 0 2 ). 
Жизнь Водолеев 
значительно ак-
тивизировалась, 

что должно сказаться на их 
материальном уровне. Все, 
что сейчас не получается 
или требует больших затрат 
энергии и сил, уже скоро 
разрешится быстро и гар-
монично.

РЫБЫ 
(19.02–20.03). 
При кажущейся 
гармонии окру-

жающего мира Рыб может 
ожидать несколько встря-
сок, одна из которых финан-
совая, а вторая связана с 
детьми. Все происходящее с 
Рыбами позволит им взгля-
нуть на себя со стороны.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 Река Саблинка. Ленинградская область
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017  № 1499
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 

№ 55
В соответствии с пунктами 2, 4 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», в связи с прове-
дением 10 сентября 2017 года выборов депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, дополни-
тельных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва, дополнительных выборов депутатов совета депута-
тов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, допол-
нительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, дополнительных выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва, дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 
образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых изби-
рательных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для организации и проведения выборов и референду-
мов всех уровней» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Список единых избирательных участков с указанием 
их границ, образованных на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области для организации и 
проведения выборов и референдумов всех уровней» к Постановлению разделы 
«Кузьмоловское городское поселение», «Всеволожское городское поселение», 
«Заневское городское поселение», «Свердловское городское поселение», «Ток-
совское городское поселение», «Юкковское сельское поселение» изложить в 
новой редакции, согласно приложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интер-
нет.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от  21.06.2017 № 1499

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием их границ, образованных на территории 

муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области для организации 

и проведения выборов и референдумов всех уровней

ЮККОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 130
В границах деревень: Дранишники, Юкки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Юкки, Ленинградское 

шоссе, д. 26, администрация МО «Юкковское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 131
В границах деревень: Лупполово, Медный Завод (включая дома Камушки), 

Сарженка, СНТ «Сарженка», ДНП «Удачное», ДНП «Солнечное», ДНП «Драниш-
ники»; 38 км Средне-Выборгского шоссе СНТ «Спецтранс», СНТ «Сирень»; мас-
сив «Белоостров» ДНТ «Поляна-2», СНТ «Поляна-2»; 40 км Выборгского шоссе, 
СНТ «Белоостров», СНТ «Выборжец», ТСН «Скандинавские высоты», ДНП «Оси-
новая Роща».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лупполово, МА ДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 28 д. Лупполово».

Помещение для голосования по этому же адресу, актовый зал.

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Варкалово, Кузьмолово, Куялово и части городско-

го поселка Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Новая, Пасечная, Придорожная, 
Садовая, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юбилейная, Короткого переулка, 
проездов: Кедровый, Сосновый, МКР «Надежда», СНТ Варколово-1, СНТ Вар-
колово-2.

С северной стороны граничит с территорией муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»;

с восточной стороны граничит с территорией муниципального образования 
«Всеволожское городское поселение»;

с южной стороны участок ограничен улицей Железнодорожная до пересе-
чения с улицей Садовая, далее в северо-восточном направлении до пересече-
ния с ул. Заозерная; далее по улице Заозерной до южной границы дер. Кузь-
молово, затем по южной границе дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную 
дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до пересечения грунтовой дороги на 19 
Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального образования 
«Всеволожское городское поселение»;

с западной стороны граничит с территорией муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. имени 
Рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское 
шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 

Избирательный участок № 141
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодо-

рожная, домов: № 4, № 7/1, № 7/2, № 9, № 10, № 10а, № 12, № 14, № 16,  
№ 26, № 28, № 30, Строителей, домов: № 5, № 7, № 9, № 11, Школьная, до-
мов № 11, № 11а, № 18, № 20, № 22, Ленинградского шоссе, дом № 14, домов 
индивидуальной застройки с № 5 по № 32а. 

С северной стороны участок ограничен улицей Садовая до пересечения 
с полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск», 
далее в северо-восточном направлении до пересечения с ул. Заозерная; да-

лее по улице Заозерной до южной границы дер. Кузьмолово, затем по южной 
границе дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную дорогу «Санкт-Петербург 
– Матокса», до пересечения грунтовой дороги на 19 Испытательный полигон 
МО РФ с территорией муниципального образования «Всеволожское городское 
поселение»;

с восточной стороны участок ограничен пересечением грунтовой дороги на 
19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального образования 
«Всеволожское городское поселение», выходящей на пересечение автомобиль-
ных дорог «Санкт-Петербург» и «Юкки – Кузьмолово», далее по южной границе 
внутриквартальной территории домов № 5, № 9, № 9а, № 14 по ул. Ленинград-
ское шоссе, домов № 11, № 11а, № 18, № 20, № 22 по ул. Школьная;

с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией домов 
№ 11, № 11а, № 18, № 20, № 22 по ул. Школьная и домов № 10, № 10а, № 12,  
№ 14, № 16 по ул. Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная до 
пересечения с придомовой территорией дома № 26 по ул. Железнодорожная, 
затем по улице Строителей до придомовой территории дома № 5 по улице 
Строителей и до пересечения с территорией муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с землями муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» до пересечения с улицей Садовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Строителей дом 
№ 7а, МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1».

Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорож-

ная, дом № 24, имени рядового Леонида Иванова, домов: № 19, № 21, № 23,  
№ 25, Спортивная, домов: № 2, № 4, № 6, Строителей, дома № 3, Победы, до-
мов: № 4, № 6, № 8.

С северной стороны участок ограничен придомовой территорией домов  
№ 24 по улице Железнодорожная;

с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией 
домов № 4, № 6, № 8 по ул. Победы, дома № 19 по ул. Л. Иванова и внутрик-
вартальной территорией домов № 1, № 3, № 5 по ул. Спортивная;

с южной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от внутрикварталь-
ной территории дома № 1 по ул. Строителей до дома № 25 по ул. Л. Иванова;

с западной стороны участок ограничен участком полосы отвода железнодо-
рожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» до придомовой территории дома 
№ 5 по улице Строителей, далее по улице Строителей до придомовой террито-
рии дома № 24 по улице Железнодорожная.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спортивная, дом 
№ 10, МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1».

Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорож-

ная, домов № 18а, № 20, № 22, Молодежная, домов № 13, № 13а, № 14, № 15, 
№ 16, № 17, № 18, № 19, № 20, Пионерская, Победы, домов: № 3, № 5, № 9,  
№ 11, Спортивная, дома № 10.

С северной стороны участок ограничен по улице Железнодорожная от ули-
цы Победы домов № 10, № 10а, № 12, № 14, № 16 по ул. Железнодорожная;

с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией 
домов № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22 по ул. Школьной;

с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией до-
мов № 7, № 8, № 9а, № 10 по ул. Молодежная; внутриквартальной территорией 
дома №19 по ул. Л. Иванова, домов № 2, № 4, № 6 по улице Спортивная;

с западной стороны участок ограничен улицей Победы от дома № 3 до дома 
№ 11 включительно.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Школьная, дом  
№ 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа искусств».

Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Молодежная, 

домов № 1, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9а, № 10, имени рядового Ле-
онида Иванова, домов: № 3, № 6, № 8, № 8а, № 13, Спортивная, домов: № 1,  
№ 3, № 5, Ленинградское шоссе, домов № 2, № 4, № 6, № 10, № 12, Школьная, 
домов № 2/4, № 6, № 7а, № 8, № 9, № 9а, № 10, № 14, № 16.

С северной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от участка по-
лосы отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» до вну-
триквартальной территорией домов №1, № 3, № 5 по ул. Спортивная; далее 
ограничен внутриквартальной территорией домов № 7, № 8, № 9а, № 10 по ул. 
Молодежная; затем внутриквартальной территорией домов № 9А, № 12, № 14 
по ул. Школьной и домов № 5, № 7, № 9, № 9А, № 10, № 12 по ул. Ленинград-
ское шоссе;

с восточной стороны граничит с территорией муниципального образования 
«Всеволожское городское поселение» до пересечения грунтовой дороги на 19 
Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального образования 
«Всеволожское городское поселение»;

с южной стороны граничит с территориями МО «Муринское сельское по-
селение» и МО «Новодевяткинское сельское поселение»

с западной стороны граничит с территорией муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени рядового Леонида Иванова, дом № 14. 

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское 
шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и части городско-

го поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, Гоголя, Горная, 
Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Комендантская Гора, Короленко, Кри-
вая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, Лесовода Морозова, Леншоссе, д. 1-77а, 
Луговая, 2-ая Лесная, Лыжная, Майская, Микрорайон Виктория, Набережная, 
Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, Орловская, Островная, Ольховая, Осенняя, 
Офицерская, Парковая, Первомайская, Пионерская, Пограничная, Поперечная, 
Привокзальная, домов: № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, Пушкарская, 
Рельефная, Речная, Садовая, Санаторная, Советов, Советская, Солнечная, Со-
сновая, Спортивная, стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, 
Холмистая, Центральная, Чайное озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 
км; переулков: Армейский, Кавголовский, Короткий, Кузнечный, Малый, Новый, 
Озерный, Первомайский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, Школьный, Ху-
торной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским поселением по ад-
министративной границе МО «Токсовское городское поселение». 

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское поселение» и 
МО «Романовское сельское поселение» по административной границе МО «Ток-
совское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе Санкт-Петербург 
– Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по 

улице Дружбы до пересечения с переулком Короткий, по переулку Короткий до 
пересечения с улицей Привокзальная, по улице Привокзальная до Привокзаль-
ной площади, включая жилой массив по нечетной стороне улицы Привокзаль-
ная до пересечения с Ленинградским шоссе, далее по Ленинградскому шос-
се до пересечения с улицей Майская, включая Леншоссе дома № 36, № 36-а,  
№ 38, ДОС-31, далее по улице Майская до пересечения с улицей Набережная 
и по улице Набережная до пересечения с улицей Железнодорожная, далее 
по улице Железнодорожная до границы с ж/д веткой Санкт-Петербург – При-
озерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург – Приозерск, 
включая стандарт «Кавголово», далее по границе с МО «Лесколовское сельское 
поселение» по административной границе МО «Токсовское городское поселе-
ние» исключая военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного про-
цесса им. ВКА им. Можайского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, дом  
№ 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ «Ток-
совская районная больница», поликлиника.

Избирательный участок № 163
В границах военного городка 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного про-

цесса им. ВКА им. Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, военный городок 

61, начальная школа.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитриева, До-

рожников, Лендача, ДНП «Отдых трудящихся», Новинки, Петрова, Привокзаль-
ная, 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 тру-
дящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по шоссе 
Санкт-Петербург – Матокса;

с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» по 
административной границе МО «Токсовское городское поселение».

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: Бо-

лотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, Зеленая, Ин-
женерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-ая Крылова, Лиственная, Некра-
сова, 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, лесопитомник, 
в/ч 31722, микрорайон Серебряный Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское поселение» 
по административной границе МО «Токсовское городское поселение» далее 
по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не включая стандарт «Кав-
голово», до улицы Железнодорожная по границе улицы Набережная, далее по 
улице Набережная до пересечения с улицей Майская, по улице Майская, ис-
ключая ДОС-31, Леншоссе дома № 36, № 36-а, № 38 до пересечения с Ленин-
градским шоссе;

с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» 

и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной границе МО 
«Токсовское городское поселение», далее по ул. Дорожников до привокзальной 
улицы;

с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями При-
озерского 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. Овражная, 

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

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратовка, поселков Крас-

ная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1, 

администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35, 

филиал НИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России.
Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ермаковская, 

Лесопарковая, Овцинская, Петрозаводская, Западного проезда; микрорайон  
№ 1: домов без наименования улицы № 1, № 1-а, № 2, № 2-а, № 4, № 5, № 7,  
№ 9, № 23, № 38-а, № 39, общежитие МОУ СОШ «Свердловский ЦО».

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-Петербург 
– Свердлова, придомовой территорией дома № 8 мкр.1 г. п. им. Свердлова, тер-
риторией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»; 

с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома № 22, № 24, 
№ 35, № 36 мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1, 

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

№ 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (средняя школа).
Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: микрорайон № 1: 

домов без наименования улицы № 2б, № 3, № 6, № 8, № 11, № 13, 
№ 16, № 17, № 18Г, № 19, № 20, № 21, № 22, № 24, № 25, № 26, № 27,  

№ 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 40, № 41,  
№ 44, № 44а, № 45 корпус 1, № 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, Октябрь-
ская, Петрова дача.

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-Петербург 
– Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова; 
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией дома № 1а, № 9, 

№ 23, № 38а, мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды, территорией МОУ 
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«СОШ «Свердловский центр образования».

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1, 
администрация МО «Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом № 
18, Дом культуры «Нева».

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

ка, 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 лесни-
чества Невского участкового лесничества и региональной автодорогой «Санкт-
Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями МО Колтушское 
сельское поселение; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского лес-
ничества;

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).

ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Суоранда, ул. Строителей, 

д. 19, здание ОАО «ОПТЕН Кабель».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 196
В границах части городского поселка Янино-1: улиц: Белорусская, Брус-

ничная, Вишневая, Заневская, Земляничная, Луговая, Новая, домов: № 14,  
№ 14А корпус 1, № 15, № 16, № 16 корпус 1, № 16 корпус 2, Тенистая, бульваров 
Сиреневый, Славы; домов военного городка: № 1, № 16, № 29, № 38, № 43,  
№ 52, № 53, № 65, № 68, № 69, № 70, № 71; микрорайона «Янила Кантри» улиц: 
Ветряных мельниц, Голландская, Лесная, Оранжевая, Тюльпанов; проездов: 
Подсолнухов, Рембрандта, Сырный.

С северной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское городское 
поселение»;

с восточной стороны граничит с территорией МО Колтушское сельское по-
селение;

с южной стороны граничит по придомовой территории домов военного го-
родка, включая их;

с западной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское городское 
поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Янино-1, ул. Новая, д. 17, 
МОБУ «Янинская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 197 
В границах части городского поселка Янино-1: улиц: с 1 по 7 Линии, Завод-

ская, Кольцевая, Новая, домов: № 1–13, Шоссейная; хозяйства лесника.
С северной стороны граничит по улице Кольцевой и придомовой террито-

рии улицы Заневская;
с восточной стороны граничит по придомовой территории 1-й Линии и тер-

риторией МО «Всеволожское городское поселение»; 
с южной стороны граничит с территорией п. ст. Пятый километр, исключая 

ее;
с западной стороны граничит по придомовой территории домов № 1-12 по 

ул. Новой до ул. Шоссейной, включая ее.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, 

д. 8, корп. 1, совет депутатов МО «Заневское городское поселение», зал за-
седаний.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, поселков при железнодо-

рожной станции Мяглово и 5-й км, СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Заневка, д. 48, МУ «Янин-

ский сельский культурно-спортивно-досуговый центр», библиотека.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 199
В границах части деревни Кудрово: микрорайон «Новый Оккервиль» улиц: 

Берёзовая, Ленинградская, Областная; Каштановой аллеи; проспекта Строите-
лей, домов № 4, № 6, № 7, № 8, № 9.

С северной и западной сторон граничит по придомовой территории улицы 
Областная (нечетная сторона);

с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта Стро-
ителей (четная сторона);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленинград-
ская (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, мкр. «Новый 
Оккервиль», ул. Берёзовая, д. 1, МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 952
В границах части деревни Кудрово: улиц: Австрийская, Венская, Набереж-

ная, Новая, Центральная домов № 1 – 46; Европейского проспекта (нечетная 
сторона).

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленин-
градская (нечетная сторона);

с восточной стороны граничит по придомовой территории нечетной сторо-
ны Европейского проспекта, включая его, проспекта Строителей (четная сто-
рона с дома № 10);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Венская, 
включая ее; 

с западной стороны граничит с территорией города Санкт-Петербург.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Центральная, 

д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 953
В границах части деревни Кудрово: улиц: Английская, Пражская, Столич-

ная, Центральная домов № 50; № 50 корпуса 1, 2; № 52; № 52 корпуса 1, 2, 3;  
№ 54; № 54 корпуса 1, 2; проспектов: Европейский (четная сторона), Строите-
лей дом № 10. 

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Венская, 
исключая ее;

с восточной стороны граничит с территорией МО Колтушское сельское по-
селение, исключая территории в границах деревни Новосергиевка, п. ст. Мя-
глово;

с южной стороны граничит с территорией МО «Свердловское городское по-
селение»; 

с западной стороны граничит по придомовой территории нечетной стороны 
Европейского проспекта.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Центральная, 
д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа №1».

Помещение для голосования по этому же адресу.

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 204
В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, Дружбы, все дома, 

кроме домов: № 2, № 4, № 4 корпуса 1, 2, 3, 4; № 6, № 8, Колхозная, Лесная, 
Обороны, Окружная, Песочная, Северная, домов: № 17–54, Совхозная, Строи-
телей. Спортивная, Красная поляна, Южная, Первомайский проспект, переулок 
Теневой, проезд Спортивный.

С северной стороны граничит по улице Магистральная, исключая дома дан-
ной улицы, далее в границах улицы Боровая, далее по улицам Верхняя, Связи, 
исключая дома данных улиц, далее в границах улицы Южная;

с восточной стороны в границах улиц Южная, Окружная, Дружбы до про-
спекта Первомайский, далее ограничен Всеволожским участковым лесниче-
ством Кировского лесничества (далее – лесным фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;
с западной стороны граничит с лесным фондом.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 

17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 205
В границах части города Всеволожска: улиц: Верхняя, Дружбы, домов: № 

2, № 4, № 6, № 8, Магистральная, домов: № 1–7, Победы, Связи, Северная, 
домов: № 2–16.

С северной стороны граничит с железной дорогой до дома № 8 по улице 
Магистральная, далее ограничен домами № 1, № 2 по улице Победы и домами 
№ 2, № 4, № 6, № 8 по улице Дружбы;

с восточной стороны в границах улицы Связи; 
с южной стороны в границах улицы Верхняя;
с западной стороны по улице Боровая, исключая дома данной улицы, далее 

ограничена домами № 1, № 2 по улице Магистральная. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 

17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 206
В границах части города Всеволожска: улиц: Дружбы, домов: № 4 корпуса 

1, 2, 3, 4, Магистральная, домов: № 8, № 10. 
С северной стороны граничит с железной дорогой, по реке Лубья;
с восточной стороны в границах улицы Дружбы граничит с лесным фондом;
с южной стороны в границах проспекта Первомайский;
с западной стороны по улице Связи, исключая дома данной улицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 

17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 207 
В границах поселка Ковалева и части города Всеволожска: улиц: 1-я, 2-я, 

3-я, 4-я линия, Андерсоновская, Батюшкова, Волковская, Ивановская, Культу-
ры, Марьинская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почтовая, домов: № 28–51, 
Приютинская; переулки Благовещенский, Ключевой, 1-й Полигонный, 2-й По-
лигонный, 3-й Полигонный; проспекты Большой, Малый, Средний; подсобное 
хозяйство «Приютино», СНТ «Дубок», СНТ «Бернгардовка».

С северной стороны граница проходит по Дороге жизни до улицы Межевой;
с восточной стороны граничит по улице Межевой, исключая дома данной 

улицы, в границах улицы Волковская до улицы Пироговской, по улице Плоткина, 
исключая дома данной улицы, до улицы Советской и по улице Советской, ис-
ключая дома данной улицы, до улицы Школьной, по ручью до улицы Почтовой, 
далее в границах улицы Почтовой до улицы Советской, далее до железной до-
роге до поселка Ковалево, далее в границах поселка Ковалево до аэропорта 
Ржевка;

с южной стороны до границы с г. Санкт-Петербургом;
с западной стороны по железной дороге на северо-восток до магистраль-

ного газопровода, далее по магистральному газопроводу до Дороги жизни.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Приютин-

ская, д. 13.
Помещение для голосования по этому же адресу,
Избирательный участок № 208
В границах части города Всеволожска: улиц: Баркановская, Белосельская, 

Бибиковская, домов: № 5–125; Дачная, Константиновская, домов: № 5–53; На-
бережная, Надеждинская, Почтовая, домов: № 1–27, № 27/4, Сергиевская, до-
мов: № 2–50, Советская, домов: № 2-а–89, Социалистическая, домов: № 1–33-
а, Чернышевского, домов: с № 1 по № 79 нечетная сторона, с № 2 по № 48 
четная сторона, Школьная; переулки Дачный, Пироговский, Речной, Родников, 
Чернышевский; проспекты Октябрьский, домов: № 2–30, Христиновский.

С северной стороны в границах улицы Советской (дома № 2А–89);
с восточной стороны по улице Александровской, исключая дома данной 

улицы, до железной дороги;
с южной стороны в границах улиц Баркановская, переулка Дачного, пере-

улка Речного, улицы Дачной, в границах Христиновского проспекта;
с западной стороны в границах улиц Советская, Набережная.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 209
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: № 

2–72, Бибиковская, домов: № 128–174, Варшавская, Вахрушева, Заводская, 
Колтушское шоссе, домов: № 98–181, Константиновская, домов: № 54–214, Ко-
ралловская, Минюшинская, Преображенского, Сергиевская, домов: № 51–208а, 
Социалистическая, домов: № 34–161, Чернышевского, домов: с № 81 по № 119 
нечетная сторона, с № 50 по № 100 четная сторона, переулок Театральный, про-
спекты: Всеволожский, домов: № 2–89, Октябрьский, домов: № 31–119.

С северной стороны по улице Плоткина, исключая дома данной улицы, в 
границах улицы Заводской, Колтушского шоссе (дома № 98–181) до улицы 
Павловской, 

с восточной стороны в границах Колтушского шоссе до улицы Минюшин-
ской;

с южной стороны в границах улицы Минюшинская, по железной дороге до 
улицы Александровская;

с западной стороны в границах улицы Александровская (дома № 2–72) до 
улицы Плоткина.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 210
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, дом № 14, Колтушское 

шоссе, домов: № 45–77, № 81–97, Малая Садовая, Межевая, домов: № 18,  
№ 18а, № 29, Павловская, Садовая, Советская, домов: № 90–187, Плоткина, 
домов: № 17, № 19 и домов индивидуального сектора, переулков: Анненский, 
Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в границах улицы Садовая;

с восточной стороны в границах улицы Малая Садовая, далее по улице На-
горная, исключая дома на этой улице, далее в границах улицы Павловской до 
улицы Рябовской;

с южной стороны по улице Рябовской, исключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах Колтушского шоссе и по улице Западная до 

улицы Плоткина, включая дома № 17, № 19 и дома индивидуального сектора.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 110, Дом культуры.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 211
В границах части города Всеволожска: улицы Ленинградская, домов: № 19, 

корпуса 1, 2, 3, № 21 корпуса 1, 2, 3; № 23, № 32 корпуса 1, 2; 34/82.
С северной стороны ограничен придомовой территорией дома № 32 корпу-

сов 1, 2, дома № 34/82 по улице Ленинградской, включая их; 
с восточной стороны ограничен улицей Заводской, исключая дома на этой 

улице;
с южной стороны ограничен придомовой территорией домов № 21 корпуса 

1, 2, 3, № 23 по улице Ленинградской;
с западной стороны ограничен придомовой территорией домов № 19, кор-

пуса 1, 2, 3 по улице Ленинградской, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 

14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 212 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: № 8, № 12 кор-

пуса 1, 2, Ленинградская, домов: № 15 корпуса 1, 2; № 17, Межевая, домов: № 
16 корпуса 1, 2, 3; № 21, № 23, № 25, № 27, Плоткина, дома № 15.

С северной стороны по ул. Ленинградская;
с восточной стороны до придомовых территорий домов № 19, корпуса 1, 

2, 3 по улице Ленинградской; далее вдоль домов № 12 корпуса 1, 2 по улице 
Вокка, далее вдоль дома № 16 корпуса 1, 2 по улице Межевой, включая их, до 
улицы Плоткина;

с южной стороны вдоль дома № 15 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домами № 8 по улице Вокка, № 15 корпуса 

1, 2 по улице Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 

14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 213 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов:  

№ 74, № 76, № 77 корпуса 1, 2, 3; № 82, Вокка, № 3, № 6 корпуса 1, 2, Межевая, 
№ 12/75, № 19, Плоткина, № 13 корпуса 1, 2.

С северной стороны ограничен домами № 77 корпуса 1, 2, 3 по улице Алек-
сандровская, включая их;

с восточной стороны ограничен домом № 82 по улице Александровской, 
№ 6 корпуса 1, 2 по улице Вокка, стадионом и домами № 74, № 76 по улице 
Александровская;

с южной стороны ограничен домом № 13 корпус 1 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домом № 12/75 по ул. Межевая, домом № 3 

по ул. Вокка, далее вдоль дома № 77 корпус 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, дом 76, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 214 
В границах части города Всеволожска: улиц: Межевая, домов: № 9, № 11, 

№ 15, Плоткина, домов: № 3 корпуса 1, 2; № 5, № 7, № 9/73. 
С северной стороны по улице Межевой до улицы Александровская;
с восточной стороны по улице Александровская до улицы Плоткина;
с южной стороны по улице Плоткина ограничен домом № 3 корпус 1;
с западной стороны ограничен домами № 3 корпуса 1, 2 по улице Плоткина, 

домом № 9 по улице Межевой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 

10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 215 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: № 1, № 4, Ле-

нинградская, домов: № 3, № 5, № 7 корпус 1, № 9/8, № 11, № 13, ул. Плоткина, 
дом № 1; Межевой проезд.

С северной стороны ограничен домом № 13 по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домами № 13, № 11 по улице Ленинград-

ской, далее домом № 4 по улице Вокка, далее по улице Межевой вдоль шко-
лы, далее домами № 3, № 5 по улице Ленинградской и домом № 1 по улице 
Плоткина;

с южной стороны ограничен домом № 1 по улице Плоткина;
с западной стороны по улице Волковской до улицы Межевой, включая Ме-

жевой проезд, по Дороге жизни и переулку Олениных до улицы Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 

10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 216 
В границах части города Всеволожска: улица Ленинградская, дома № 18,  

№ 18 корпус 1, № 20 корпуса 2, 3; № 24/84, № 24а.
С северной стороны ограничен домом № 18 корпус 1, домом № 24/84 по 

улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домом № 24а по улице Ленинградская;
с южной стороны ограничен домом № 11 по улице Ленинградская;
с западной стороны домами № 11, № 13 по улице Ленинградская;
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Ленинград-

ская, д. 14/1, ОАО «БТК групп» Всеволожская фабрика.
Помещение для голосования по этому же адрес.
Избирательный участок № 217 
В границах части города Всеволожска: улиц: Героев, дом № 3 корпуса 1, 2, 

3, Ленинградская, дом № 16 корпуса 1, 2, 3; переулок Олениных.
С северной стороны домом № 3 корпуса 1, 2, 3 по улице Героев;
с восточной стороны ограничен домом № 3 корпус 3 по улице Героев, до-

мом № 16 корпуса 3, 2 по улице Ленинградской;
с южной стороны ограничен переулком Олениных;
с западной, домом № 3 корпус 1 по улице Героев.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 218 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: № 79 

корпус 2, № 81 корпус 1, 2, 3, № 88 корпус 2; Балашова, дом № 4; Василеозер-
ская, домов: № 4, № 8/6; ул. Героев, домов: № 9 корпус 1, 2, № 13/90. 

С северной стороны ограничен Дорогой жизни до улицы Героев, дом № 12;
с восточной стороны ограничен домом № 4 по улице Балашова и домом  

№ 4 по улице Василеозерская;
с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее по улице Александров-

ская до дома № 79 корпус 2;
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ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ,
 обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь, предоставлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 

Федеральному округу в соответствии с частью 3 стать 32 Областного закона от 15.03.2012 года №20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области"

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование 
организации 

телерадиове-
щания

Наименование вы-
пускаемого этой 

организацией 
средства массо-
вой информации

Форма 
распро-

странения

Территория 
распростра-
нения в со-

ответствии с 
лицензией

Номер текущего свидетельства Дата регистрации
Юридический 

адрес организации 
телерадиовещания

Учре-
дитель 

(учреди-
тели)

Вид и объем  (тыс.
руб.) государствен-

ной поддержки

Доля (вклад) в устав-
ном (складочном) 

капитале (%) субъекта 
РФ4

Указание на то, что соот-
ветствующий телеканал, 

радиоканал, (телепро-
грамма, радиопрограмма) 
являются специализиро-

ванными
Отсутствуют

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного из-
дания

Номер текущего 
свидетельства

Дата реги-
страции

Форма 
 распростра-

нения

Учредитель (учредители) периодического печат-
ного издания

Территория рас-
пространения

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного издания

Перио-
дичность

Вид и объем  (тыс.
руб.) государствен-
ной, муниципальной 

поддержки

Доля (вклад) в устав-
ном (складочном) 

капитале (%) субъекта 
РФ, муниципальных 

образований

Наличие статуса специ-
ализированного периоди-

ческого издания

1 Всеволожск
Городская жизнь ПИ № ТУ 78 - 01866 28.04.2016 печатное СМИ 

газета

Автономное муниципальное учреждение "Инфор-
мационное издание Всеволожск Городская жизнь" 
муниципального образования "Город Всеволожск" 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области; Администрация муниципального 
образования "Город Всеволожск" Всеволожского 
района Ленинградской области

г. Всеволожск 
(Ленинградская 
область)

188640, Ленин-
градская обл., 
Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, ул. 
Сергиевская, д. 122

100 
выпусков 

в год
_ _ _

2 Вести Токсово ПИ № ТУ 78 - 01259 24.12.2012 печатное СМИ 
газета

Администрация муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Муниципальное 
образование "Ток-
совское городское 
поселение" (Ленин-
градская область)

188664, Ленинград-
ская обл., Всеволож-
ский р-н., пос. Ток-
сово, Ленинградское 
шоссе, д. 55 А

2 раза в 
месяц _ _ _

с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по улице Александровская на 
север до Дороги жизни.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 219 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, дом № 3 корпус 1, 

2; Василеозерская, домов № 2, № 1 корпуса 1, 2; Колтушское шоссе, домов:  
№ 78, № 80 корпус 1, 2; Ленинградская, домов: № 26, № 26а, № 28, № 30,  
№ 36, № 30 корпус 1, 2.

С северной стороны ограничен улицей Балашова до Колтушского шоссе;
с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 2 по Колтушскому шоссе до 

улицы Василеозерская, затем по улице Василеозерской до улицы Ленинград-
ской, далее по улице Ленинградской ограничен домом № 26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ленинградской до улицы 
Балашова.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 220 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, домов: № 8/3, № 10 

корпус 1; Василеозерская, домов: № 5, № 7, № 10 корпус 1; Героев, дом № 15; 
Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; Всеволожская больница.

С северной стороны по Дороге жизни до Колтушского шоссе;
с восточной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Балашова;
с южной стороны по улице Балашова до улицы Василеозерской;
с западной стороны ограничен домом № 10 корпус 1 по улице Василеозер-

ской и домом № 15 по ул. Героев. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 20, ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», поликлиника.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 221 
В границах части города Всеволожска: улиц: Береговая, Дача Хусу, Длин-

ноозерная, Дорожная, Загородная, Камчатская, Колтушское шоссе, домов:  
№ 1–41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, Нагорная, Озерная, 
Объездная, Парковая аллея, Пограничная, Поселковая, Пугоревская, Румболов-
ская, Светлая, Сосновая, Хвойная. Холмистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, 
Центральная; переулки Глухой, Дорожный, Луговой, Моховой, Нагорный, Погра-
ничный, Садовый, Славянский, Угловой; проезды Березовая роща, Парковый, 
1-й Парковый, 2-й Парковый, Пожарный, Пугоревский; ДНП «Приозерное Дач-
ное», ДНП «Песочные холмы»; Пугорево, Кяселево.

С северной стороны по берегу озеру Большое, далее по границе с МО «Ро-
мановское сельское поселение» до улицы Барона Корфа;

с восточной стороны по восточной границе массива Прищегловский, далее 
по переулку Солнечному, улице Пионерской;

с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице Нагорной, улице Садовой, 

Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 

1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222 
В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, Антоновская, 

Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Дубовая, Евграфова, Железнодорож-
ная, 1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Кольцевая, Кочубеевская, 
Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов: № 7–27, Молодеж-
ная, Моховая, Народная, Николаевская, Новоладожская, Отраднинская, Парко-
вая, Пермская, Петровская, Пионерская, Пожвинская, Прудная, Романовская, 
Румболовский бульвар, Рябовская, Солнечная, Социалистическая, домов:  
№ 163–191, Станционная, Центральная, Щегловская, Комсомола, домов: № 17–
193/1, Застройщиков, Новопроложенная, Пушкинская; переулков Антоновский, 
Калининский, Парковый, Солнечный, Станционный, Зеленый, Комсомольский, 
Ломоносовский, Наличный, Пушкинский; проспектов Красного Выборжца, Ок-
тябрьский, домов: № 120–192, Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романовское сельское поселение» 
до железной дороги;

с восточной стороны по железной дороге до ул. Пушкинская, далее ограни-
чен домом № 193/1 по улице Комсомола;

с южной стороны по улице Комсомола до проспекта Грибоедова, далее по 
улице Пушкинская до Колтушского шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Рябовской, далее по 
улице Пионерской, переулку Солнечному по юго-восточной стороне границы 
массива Прищегловский. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, 
д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 223 
В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державинская, 

Жуковского, Западная, Колтушское шоссе, домов: № 188–214, Коммуны, Ком-
сомола, домов: № 2–11, Крылова, Ломоносова, Лубянская, Мира, Михайлов-
ская, домов: № 29–73, Сосновая, Фонвизина; проспектов Алексеевский, Герце-
на, Грибоедова, домов: № 5–39, Маяковского, домов: № 1–21, Торгового.

С северной стороны ограничен домами № 2–11 по улице Комсомола, далее 
по улице Комсомола, исключая дома данной улицы до границы Всеволожского 

участкового лесничества Кировского лесничества;
с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесничества 

Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью до проспекта 
Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспекта;
с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, 

д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 224 
В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар, Водопро-

водная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кленовая, Клубничная, Колтуш-
ское шоссе, домов: № 217–300, Короткая, Липовая, Лиственная, Луговая, Ми-
хайловская, домов: № 75/203–101/34, Новая, Ольховая, Парк Кенша, Радужная, 
Ровная, Рябиновая, Сиреневая, Слепухина, Спокойная, Тихая, Тютчева, Хвой-
ная, Чехова, Цветочная; проспектов: Всеволожский, домов: № 94а–112, Гого-
ля, Гончарова, Грибоедова, домов: № 48–128, № 110в, Достоевского, Козлова, 
Лермонтова, Маяковского, домов: № 22–56, Некрасова, Толстого, Тургенева; 
переулков: Армянский, Звездный, Лиственный, Тихий, Рабочий, Ягодный; про-
ездов: Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-е Ждановское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, поселка при 
железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: № 1, № 1-а, № 2/118,  
№ 4, № 11, № 13, лесхоза, оператора; массив «Блудное» (СНТ «Клубничное», 
СНТ «Родничковое», СНТ «Изыскатель», СНТ «Придорожное», СНТ «Виктория»).

От исходной точки пересечения реки Лубья со Всеволожским проспектом, 
далее на юг по Всеволожскому проспекту до пересечения с проспектом Тол-
стого, далее на восток по проспекту Толстого до пересечения с проспектом 
Грибоедова, далее на север по проспекту Грибоедова до пересечения с улицей 
Хвойной, далее на восток по улице Хвойная до пересечения с Блудненским ру-
чьем, далее на север по Блудненскому ручью до пересечения с мелиоративным 
каналом в районе проспекта Алексеевский, далее на северо-восток по мелио-
ративному каналу до пересечения с Октябрьской железной дорогой, далее на 
юго-восток по границе с муниципальным образованием «Щегловское сельское 
поселение» до границы с муниципальным образованием Колтушское сельское 
поселение, далее на запад по границе с муниципальным образованием Кол-
тушское сельское поселение до пересечения с Колтушским шоссе, далее на 
север по Колтушскому шоссе до пересечения с Южным шоссе, далее на запад 
по улице Взлетная, исключая дома этой улицы до пересечения с улицей Цен-
тральная, далее на северо-запад по грунтовой дороге до юго-западной границы 
лесного квартала № 51 Всеволожского лесничества, далее на северо-запад по 
границе данного лесного квартала, огибая жилую застройку до пересечения с 
рекой Лубья, далее на восток по реке Лубья до исходной точки.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, 
д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 225 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Аэропор-

товская, Взлетная, Народная, Центральная.
С северной стороны в границах улицы Взлетной;
с восточной стороны граничит с улицей Народной, включая дома на этой 

улице;
с южной стороны граничит от улицы Центральной по улице Невской до ули-

цы Московской, далее по улице Московской, исключая дома этой улицы, до 
улицы Невской, исключая дома этой улицы, до улицы Народной, включая дома 
на этой улице;

с западной стороны граничит с улицей Центральная, включая дома на этой 
улице.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 226 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Москов-

ская и Невская.
С северной стороны граничит с улицей Аэропортовской, исключая дома на 

этой улице;
с восточной стороны в границах улиц Московская и Невская;
с южной стороны граничит с улицей Знаменская, исключая дома на этой 

улице;
с западной стороны в границах улиц Московская и Невская.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон 

Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: Доктора 

Сотникова, Знаменская, Крымская, Малиновского, Рубцова; проспекта Добро-
вольского, Московский бульвар. 

С северной стороны в границах улицы Знаменская;
с восточной стороны граничит с МО Колтушское сельское поселение;
с южной стороны граничит с МО Колтушское сельское поселение;
с западной стороны граничит с Всеволожским участковым лесничеством 

Кировского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Знаменская, 

д. 7, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 года  № 176 /1323
О снятии с территориальной избирательной комиссии Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области полномочий муни-
ципальной избирательной комиссии муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с частью 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным законом от 29 декабря 2015 года 
№ 148-оз «Об административно-территориальных преобразованиях во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области», на основании обра-
щения представительного органа муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» (решение совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» от 19 июня 2017 года № 38 ( прилагается ), 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Считать снятыми с территориальной избирательной комиссии Всево-

ложского муниципального района полномочия муниципальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области. 

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района и поручить опубликовать по-
становление в официальном печатном органе муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комис-
сии Ленинградской области».

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области 
М.Е. Лебединский

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С.М. 
Ганина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 июня 2017 года  № 176 /1324
О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7.2 статьи 13 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 
8 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» , областным за-
коном от 29 декабря 2015 года № 148-оз «Об административно-территориаль-
ных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области», на основании обращения представительного органа муниципального 
образования «Заневское городское поселение» (решение совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское городское поселение» от 19 июня 2017 
года № 38 (прилагается ), 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципального об-

разования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района и поручить опубликовать по-
становление в официальном печатном органе муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комис-
сии Ленинградской области». 

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области 
М.Е. Лебединский

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области  
С.М. Ганина

СООБЩЕНИЕ
В связи с предстоящими дополнительными выборами депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального рай-
она 10 сентября 2017 года, на основании письма из Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу (исх. № 5777-08/78 
от 23.06.2014 года), в соответствии пунктом 3 статьи 32 областного закона 
№ 20-оз от 15 марта 2012 года «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области публикует перечень муниципальных 
периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации.

Председатель ТИК В.В. Цветков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017  № 1567
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-

ние части затрат по приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных и птицы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, п. п. 25 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 18.11.2009 № 91 оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства» (ред. от 16.12.2016), 
статьей 9 Областного закона Ленинградской области от 09.12.2016  
№ 90 оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 15.12.2016 № 93 «О бюджете муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации 
мероприятия, предусмотренного п. 5 плана мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муници-
пального района на период 2017-2020 годы» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2017  
№ 235, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйствен-
ных животных и птицы (далее – Порядок) согласно приложению к поста-
новлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
15.04.2016 № 679 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя главы администрации по экономике, гра-
достроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017  № 1568
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии (МВК) по подготовке и 

проведению отопительного сезона 2017-2018 г.г. на территории МО 
«Город Всеволожск»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение 
пункта 2 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ле-
нинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 19.06.2008 № 177, в целях обеспечения контроля 
за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период (далее – ОЗП) 2017-2018 гг. и координации деятельности 
надзорных и инспектирующих органов, предприятий и организаций энер-
гетического комплекса, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, независимо от их организационно-правовой фор-
мы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспече-
ния устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и 
объектов энергетики в зимних условиях, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию (далее – МВК) по подготовке 
и проведению отопительного сезона 2017-2018 гг. на территории МО «Го-
род Всеволожск». 

2. Утвердить:
2.1. Состав МВК по подготовке и проведению отопительного сезона 

2017–2018 гг. на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 1).
2.2. Положение о МВК по подготовке и проведению отопительного се-

зона 2017–2018 гг. на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 2).
3. Председателю МВК по подготовке и проведению отопительного се-

зона 2017–2018 гг. на территории МО «Город Всеволожск» до 21.10.2017 
г. представить главе администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области информацию 
о готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к 
началу отопительного сезона.

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации для сведения.

5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого 

заместителя главы администрации Ладыгина С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Вcеволожсий муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26.06.2017  № 48/1.17 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования: «предприятия автосервиса» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0479003:121, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Скотное» 

(далее предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 26.05.2017 № 30-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0479003:121».

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

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения пу-
бличных слушаний является Комиссия по правилам землепользования и 
застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 02.06.2017 г. по 
30.06.2017 г.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 

городок, д. 158, помещение совета депутатов, 20.06.2017 г. в 16 час. 00 
мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 02 июня 2017 года 

№ 25 (2250) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования;

– Организация экспозиции документации в помещении совета депу-
татов МО «Агалатовское сельское поселение», по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 02.06.2017 г. по 20.06.2017 г. пред-

ложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 20.06.2017 г. по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования замечаний 
и предложений от участников публичных слушаний в адрес Комиссии не 
поступило.

В период с 20.06.2017 г. по 22.06.2017 г. в Комиссию замечания для 
включения в протокол публичных слушаний не поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.05.2017 г. № 30-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Агала-
товского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования: «предприятия автосервиса» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0479003:121, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Скотное», признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0479003:121, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Скотное».

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

Председатель Комиссии     Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии   Е.Г. Ширунова

СООБЩЕНИЕ О ВОЗРАЖЕНИЯХ
участника общей долевой собственности на земельный участок САОЗТ 
(ЗАО) «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» по согласованию проекта меже-
вания земельных участков (публикация в газете «ВЕСТИ» № 41 (4319) от 
02.06.2017 г.

ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» в лице генерального директора 
Этуева М.Х., действующего на основании Устава, возражает кадастрово-
му инженеру Шакуровой Галине Владимировне, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, Пискаревский пр., д. 25, оф. 807, в согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:38, нахо-
дящихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Племенной завод Приневское» (заказчик работ Лебедев Алексей 
Александрович), в связи с тем, что в объявлении отсутствует описание 
месторасположения образуемых земельных участков и кадастровый ин-
женер не представил для ознакомления проект межевания земельных 
участков, образуемых в счет выдела земельных долей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 
89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0243005:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. 81, в кадастровом 
квартале 47:07:0243005. 

Заказчиком кадастровых работ является Денисов А.В., Санкт-
Петербург, 2-я Алексеевская ул., д. 7, кв. 145, 8 911-249-49-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, снт № 2 им. А.А. Кулакова, уч. 81, 30 июля 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 
47:07:0243005, 47:07:0243006.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля 
2017 г.; обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, 
ул. Можайская, д. 2, оф. 211.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 47:07:1265001:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. 
№ 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Светлана Викто-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Фаворского, дом 18, 
квартира 287, тел.: 8-911-831-47-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 31 июля 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 июня 2017 года по 31 июля 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. № 18 с када-
стровым номером 47:07:1265001:21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, 
e-mail: zemresurs_m@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок № 81, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1259005:63.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Е.В., адрес: Санкт-
Петербург, Гражданский пр., дом 21, корп.2, кв. 8, тел. 8-921-333-66-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 31 июля 2017 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 68.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 
129-Н, 8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305002:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, урочище Катумы, СТ «Матокса», уч. № 64, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельников Анатолий Алексе-
евич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 20, к. 1, кв. 335, 
тел. 8-921-300-40-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Катумы, СТ «Матокса», уч. № 64 31 
июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 
129-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 10, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, урочище Катумы, СТ «Матокса», уч. № 65, уч. № 89, и все 
заинтересованные лица (КК: 47:07:0305002).

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Центр экспертиз ЭКОМ (РОО «Санкт-Петербургское общество есте-
ствоиспытателей») объявляет о проведении общественной экологиче-
ский экспертизы проекта «Реконструкция полигона твёрдых отходов 
«Северная Самарка». Экспертиза зарегистрирована и проводится в со-
ответствии с Федеральным Законом «Об экологической экспертизе». Сро-
ки проведения экспертизы – с 19 июня по 15 октября 2017 г.

С замечаниями, вопросами и предложениями на тему проводимой 
экспертизы можно обратиться по электронной почте office@ecom.su до 1 
августа 2017 г.

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 Сер-
толово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, 
номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0417016:5, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Сарженка», уч. 161, кадастровый квартал: 47:07:0417016.

Заказчиком кадастровых работ является Мироненко Сергей Николае-
вич, проживающая по адресу: 191015, г. СПб, Суворовский пр., д. 34, кв. 
30. Тел.: +7-911-235-07-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 31 июля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «РусКомПроект» Гришановым Артемом 
Олеговичем, адрес: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, 
д. 5, офис 207, эл. адрес: mail@ruskomproekt.ru, +7-911-924-88-22, рее-
стровый номер 24371, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0701004:24, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мендсары, ул. 
Болотная, уч. 5, в кадастровом квартале 47:07:0701004. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова М.В., Санкт-
Петербург, ул. Луначарского, д. 25, кв.103, тел. 8-921-848-84-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Мендсары, ул. Болотная, уч. 5, 30 июля 2017 года в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 207. 

Смежных земельных участков, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ – земельные участки в квартале 
47:07:0701004.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г., по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Крон-
штадтская, д. 5, офис 207. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8 -921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел .8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-
834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 
47:08:0138002:1 и 47:07:0476020:27, расположенных по адресу:

*Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, 
СНТ «Нева», участок № 36;

*Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Звезда», участок № 419.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова М.Н., адрес для 
связи: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 43, корп. 2, кв. 71, тел. 
8-921-789-57-93;

Рыбинская Л.П., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Придорожная 
алея, дом 5, кв. 203, тел. 8-952-366-86-48.

Собрания по поводу согласования местоположения границ состо-
ятся по адресам:

Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская во-
лость, СНТ «Нева», дом правления 30 июля 2017 года в 11 часов 00 
минут.

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ «Звезда», дом правления 30 июля 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* земельный участок с КН 47:08:0138002:1, с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юк-
ковская волость, СНТ «Нева», участок № 35 с КН 47:08:0138002:11;

* земельный участок с КН 47:07:0476020:27, с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 419а, расположенный в када-
стровом квартале с КН 47:07:0476020.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Север-
ная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1430044:18, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1464 и земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1430015:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1331. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Недельская Алина Вален-
тиновна, адрес: 192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 39, 
кв. 47, и Шилин Дмитрий Александрович, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1331.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», здание правления, 30 июля 
2017 года в 11 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 268. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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: 47:07:0415007:8, 47:07:0415007:7, 
47:07:0415007:6, 47:07:0415007:17, 47:07:0415009:17, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная реч-
ка, СНТ «Малина», уч. № 146, уч. № 148, уч. № 149, уч.№ 154, уч. 59.

Заказчиками кадастровых работ являются:
уч. 146, 148, 149 – Шафранский М.Ю. адрес: Санкт-Петербург, Чкалов-

ский пр., д. 16, кв. 80, тел. 8-921-939-51-81;
уч. 154 – Разживина И.В. адрес: Ленинградская область, г. Сертолово, 

ул. Молодцова, д. 16, кв. 24, тел. 8-911-237-16-80;
уч. 59 – Исадченко В.Ю. адрес: Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 29, кв. 

196, тел. 8-901-301-26-27.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, СНТ 
«Малина», здание правления, 30 июля 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, Юнтолов-
ский 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. 145, уч. 149-А, уч. 59-А.

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 Гуровым Максимом Михайловичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую 
деятельность, – 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. От-
радное, ул. Гагарина, д.4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", e-mail: vikokadastr@mail.
ru, тел./факс 8 (813-62) 46-424, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», земли общего пользования, ка-
дастровый квартал 47:07:1252001.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «ФТИ им. Иоффе», распо-
ложенное в м-ве «Дунай» Всеволожского р-на в лице председателя прав-
ления СНТ Мальвинова Владимира Александровича, контактный телефон 
8-911-913-91-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 31 июля 2017 года в 10 часов 00 
минут по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 

Иоффе», правление СНТ.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 2 этаж, 
офис 1, тел./факс 8 (813-62) 46-424.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, 2 этаж, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 60Б, К№: 47:07:1252001:3, ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 52, К№: 47:07:1252001:4, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч.__, К№: 
47:07:1252001:5, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 53, К№: 47:07:1252001:6, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 41, К№: 47:07:1252001:8, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 43, К№: 47:07:1252001:10, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 47, К№: 
47:07:1252001:13, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 57, К№: 47:07:1252001:19, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч.59, К№: 47:07:1252001:22, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 60, К№: 47:07:1252001:24, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 57, К№: 
47:07:1252001:25, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 60А, К№: 47:07:1252001:26, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 44, К№: 47:07:1252001:27, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 54, К№: 47:07:1252001:28, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 50, К№: 
47:07:1252001:30, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 51, К№: 47:07:1252001:31, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«ФТИ им. Иоффе», уч. 55а, 55б, К№: 47:07:1252001:32, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 49, К№: 47:07:1252001:33, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 45, К№: 
47:07:1252001:34, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 58А, К№: 47:07:1252001:35, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 40, К№: 47:07:1252001:36, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 42, К№: 47:07:1252001:37, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 30А, К№: 
47:07:1252002:2, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 40Б, К№: 47:07:1252002:3, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 34, К№: 47:07:1252002:4, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 28, К№: 47:07:1252002:5, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 22, К№: 
47:07:1252002:7, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 24, К№: 47:07:1252002:9, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 29, К№: 47:07:1252002:12, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 32, К№: 47:07:1252002:16, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 36, К№: 
47:07:1252002:19, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 20, К№: 47:07:1252002:37, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 35, К№: 47:07:1252002:21, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 25, К№: 47:07:1252002:22, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 31, К№: 
47:07:1252002:23, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 28, К№: 47:07:1252002:10, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 29, К№: 47:07:1252002:21, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 27, К№: 47:07:1252002:30, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 30Г, К№: 
47:07:1252002:32, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 13Б, К№: 47:07:1252003:1, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 9, К№: 47:07:1252003:2, ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 1, К№: 47:07:1252003:3, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 4, К№: 
47:07:1252003:6, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 5, К№: 47:07:1252003:7, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 6, К№: 47:07:1252003:8, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 7, К№: 47:07:1252003:9, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч.10А, К№: 
47:07:1252003:12, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 11, К№: 47:07:1252003:13, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 13А, К№: 47:07:1252003:15, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 16, К№: 47:07:1252003:18, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 17, К№: 
47:07:1252003:19, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 3, К№: 47:07:1252003:20, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«им. 1 Мая», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 
89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0240001:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелево, СНТ Мичуринец, уч. 90, в кадастровом квартале 
47:07:0240001.

Заказчиком кадастровых работ является Лукичева Е.В., Санкт-
Петербург, 2-я Алексеевская ул., д. 7, кв. 133, тел.: 8-981-888-28-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Всеволожский район, массив Васкелево, СНТ Ми-
чуринец, уч. 90, 30 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, – земельные участки в квартале 
47:07:0240001.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по "30" 
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г. по адресу: 190013, г. Санкт-
Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

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».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017  № 1575
г. Всеволожск
Об установлении размера платы за предоставление сведений и копии 

одного документа, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57 
Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Постановлением Правительства 
РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности», Методикой определения размера платы за предоставление сведе-
ний, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», утверждённой Приказом Министерства экономического развития и 
торговли РФ от 26 февраля 2007 г. № 57, на основании решения тарифной комиссии 
от 02.05.2017, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за предоставление:
- сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности, – 1000 рублей;
- копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности, – 100 рублей.
2. Лицам, указанным в пункте 8, 9 ст. 57 Градостроительного кодекса РФ, предо-

ставление сведений и копии одного документа, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляется бесплатно. 

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017  № 1576
г. Всеволожск
О внесении дополнений в постановление администрации от 08.12.2016 № 

3057
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установлению 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
муниципальный район «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополни-
тельных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», на 
основании решения тарифной комиссии от 06.06.2017, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 08.12.2016 № 3057 Об 
установлении стоимости платных услуг, оказываемых МОБУ «СОШ «Центр образова-
ния «Кудрово», (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 1 Постановления дополнить пунктом следующего содержания:

№ п/п Наименование 
услуги

Единица  
измерения Прод. услуги Стоимость 

услуги (руб.)

5 Оздоровительная 
услуга «Плавание» мин. 75 400

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого замести-

теля главы администрации Ладыгина С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» проведены 21 июня 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ 
«Лесколовский Дом культуры». Были представлены демонстрационные материалы: 
проект решения совета депутатов ««О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. На публичных слушаниях присут-
ствовали: депутаты муниципального образования «Лесколовское сельское поселе-
ние», представители администрации поселения, заинтересованная общественность 
отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов ««О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в совет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рас-
смотрения и принятия решения.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет.

Глава муниципального образования А. Л. Михеев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Буслаевой Аленой Александровной, почтовый адрес: 
160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34 «а», оф.7, е-mail: alena.buslaeva1993@
gmail.com, тел. 8-981-431-6364, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 35158, и Тревогиной Анастасией Вик-
торовной, почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242, еmail: 
saninastya@yandex.ru, тел. 8-906-296-38-86, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

47:07:1214005:33, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 9;  

47:07:1214005:11, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. № 32;

47:07:1214005:8, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 35;

47:07:1214005:7, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 36;

47:07:1214006:3, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СТ "Сад-ЛМЗ", уч. № 48;

47:07:1214007:21, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 98;

47:07:1214008:44, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 122;

47:07:1214008:33, расположен: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив Дунай-Сады, СНТ "Сад-ЛМЗ", уч. № 135;

47:07:1214008:15, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 157;

47:07:1214008:52, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 151;

47:07:1214008:55, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 155;

47:07:1214006:12, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 69;

47:07:1214006:15, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 66;

47:07:1214006:2, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 26;

47:07:1214001:26, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ 
"САД"- ЛМЗ", в массиве Сады-Дунай, участок № 189;

47:07:1214001:20, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Дунай-Сады", СНТ "САД-ЛМЗ", участок № 198;

47:07:1214001:13, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. 207;

47:07:1214001:11, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 209;

47:07:1214002:31, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. 223;

47:07:1214002:29, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. 225;

47:07:1214002:25, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. 230;

47:07:1214002:18, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 238;

47:07:1214002:16, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 241;

47:07:1214002:14, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 243;

47:07:1214002:7, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 251;

47:07:1214002:5, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество "Сад-ЛМЗ", уч. 
№ 253;

47:07:1214002:4, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество "Сад-ЛМЗ", уч. 
№ 254;

47:07:1214003:26, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. "САД"-ЛМЗ, 271;

47:07:1214003:19, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ "САД"-ЛМЗ, уч. № 279;

47:07:1214003:4, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 295;

47:07:1214003:2, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, с.т. "САД"-ЛМЗ, уч. № 297;

47:07:1214004:18, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 330.

47:07:1214004:4, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 345;

47:07:1214004:2, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 347;

47:07:1214004:15, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 333.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Роговская Е.О, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Счастливая, 1-28, тел.: 

8-911-717-99-42;
Кирсанов А.Ф, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, 31-2-44, 

тел.: 8 (812) 343-34-93;
Якобчук В.Е., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, 55-6, тел.: 

8 (812) 541-56-48;
 Муравьев С.К., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 89-2-74, тел.: 

8-911-235-01-90;
Седунова О.Ю., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, 12-28, тел.: 

8-921-923-74-46;
Алексеева И.Т., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, 126-2-57, 

тел.: 8-911-704-88-98;
Кузнецова Т.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, по Солидарности, 10-1-266, 

тел.: 8-911-918-44-99;
Филиппова Н.И., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская,14/22,365, 

тел.: 8-921-865-90-13;
Аристов В.П., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола,51-7, тел.: 

8-921-333-11-88;
Саломатов В.М., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Клочков,4-1-53, тел.: 

8-921-922-29-59;
Бахтиярова А.С., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 36-1-31, 

тел.: 8-905-202-03-18;
Андреев В.Л., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, б-р Красных Зорь, 11-74, тел.: 

8-911-211-88-47;
Юшин Н.Н., почтовый адрес: г. г. Санкт-Петербург, ул. Солидарности, 23-95, тел.: 

8-911-255-56-29;
Дубровина А.Ф., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 13-3-268, 

тел.: 8-962-714-22-79; 
Осис Ф.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пл. Поликарпова, 3-1-543, тел.: 

8-911-013-96-78; 
Флорова И.М., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Академика Лебедева, 7-9-3, 

тел.: 8 (812) 542-23-79;
Охотов О.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Ударников, 33-56, тел.: 8-921-

759-84-37;
Ледовских А.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Замшина, 25-2-13, тел.: 

8-909-584-93-27;
Поликарова Т.С., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Маршала Блюхера, 5-1, 

тел.: 8-921-402-67-74;
Усок Н.П., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Культуры, 19-129, тел.: 8-911-019-

00-65;
Юганова Г.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный, 74-65, тел.: 

8-911-262-56-64;
Вишнякова В.М., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Сантьяго-де-Куба, 6-2-62, 

тел.: 8-962-692-36-33;
Набойщикова Г.В., почтовый адрес: г. Всеволожск, Ленинградская, 5-41, тел.: 

8-950-008-67-56;
Познахарева И.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Лесной, 3-7, тел.: 8-952-

203-45-29;
Мякишев А.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Дыбенко, 40-1-51, тел.: 

8-921-963-15-02;
Дмитриев О.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Бестужевская, 75-10, тел.: 

8-921-992-38-25;
Нагибина М.Ю., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Космонавтов, 21-2-14, тел.: 

8-911-998-98-40;
Пермогоров В.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Загородный, 5-17, тел.: 

8-911-994-42-29;
Кузминский Ю.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Энергетиков, 74-3, тел.: 

8-911-231-21-90;
Яковлева Н.В., почтовый адрес: Всеволожский р-н, пгт. Им. Свердлова, 38а-47, 

тел.: 8-911-830-33-06.
Сергеев Е.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский, 11-643, 

тел.: 8-921-126-11-47;
Лутошкин И.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Ленская, 10-1-151, тел.: 8 

(812) 521-62-18;
Тимофеева А.И., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Димитрова, 24-1-83, тел.: 

8-911-159-18-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, 
СНТ "САД-ЛМЗ"(здание правления), 31 июля 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: г. Вологда, Пречистенская наб, 34а, оф. 7 и ул. Северная, д. 36, кв. 242. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаютсят с 30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектами межевых планов принимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля  2017 
г. по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб, 34а, оф. 7 и ул. Северная, д. 36, кв. 242.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 47:07:1214005:16, расположен: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 27;

47:07:1214005:18, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 24; 

47:07:1214005:19, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Сады-Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество "Сад-ЛМЗ", уч. 23;

47:07:1214007:20, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок № 99;

47:07:1214006:8, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок № 73;

47:07:1214006:11, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок № 70;

47:07:1214005:32, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок № 10;

47:07:1214005:31, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок № 11;

Земельный участок, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок № 52;

47:07:1214008:34, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 134;

47:07:1214008:19, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ 
"САД"-ЛМЗ в массиве Сады-Дунай, участок № 150;

47:07:1214008:43, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 123;

47:07:1214008:54, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 145;

47:07:1214008:36, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 132;

47:07:1214008:14, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 158;

47:07:1214008:6, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 167;

47:07:1214001:25 расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, с.т. 
"САД"- ЛМЗ", уч. 190;

47:07:1214001:3, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский район, массив 
Дунай, СН "САД ЛМЗ", уч. №197;

47:07:1214001:14, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. № 206;

47:07:1214001:12, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ "САД- ЛМЗ", уч. № 208;

47:07:1214002:30, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 224;

47:07:1214002:24, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 231;

47:07:1214002:17, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. 239;

47:07:1214002:48, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Дунай", СТ "САД ЛМЗ", участок № 240;

47:07:1214002:6, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 252;

47:07:1214002:15, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. 242;

47:07:1214003:27, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. "САД"-ЛМЗ, 270;

47:07:1214003:33, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. "САД"-ЛМЗ, 262;

47:07:1214003:33, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. "САД"-ЛМЗ, 262;

земельный участок, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. "САД"-ЛМЗ, 278;

земельный участок, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. "САД"-ЛМЗ, 277;

47:07:1214004:17, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 331.

47:07:1214004:5, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 344;

47:07:1214004:1, расположен: Ленинградская обл, р-н Всеволожский, массив 
Сады-Дунай, с.т "САД" - ЛМЗ, уч. 348;

47:07:1214004:16, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 332.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

30_06_17 rek.indd   24 29.06.2017   19:01:30



25№ 29, 30 июня 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0255003:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 66, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка (кадастровый квартал 47:07:0255003).

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Лидия Павловна, по-
чтовый адрес: 195221, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 92, квартира 
29. Контактный номер: 8-911-245-09-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 01 августа 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 
июня 2017 г. по 31 июля 2017 г., по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 74 (када-
стровый квартал 47:07:0255003).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером: 47:08:0111001:4, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», уч. 29, кадастровый квартал: 
47:08:0111001.

Заказчиком кадастровых работ является Шкелев Валентин Александро-
вич, проживающий по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 
6, корп. 2, кв. 69. Тел.: +7-911-926-52-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 31 июля 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 30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2017 
г. по 31 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

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

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 11334, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402014:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Ново-Токсово, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участок № 42.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Елена Арнольдовна. 
Контактный телефон 8-911-958-86-40. Почтовый адрес: 195427, г. Санкт-
Петербург, ул. Академика Байкова, д. 11, корп. 2, кв. 140.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 31 июля 2017 года в 15 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 года по 31 июля 2017 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 
2017 года по 31 июля 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», участок № 43. Кадастровый но-
мер 47:07:1402014:4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ 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 47:07:0138006:28, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 150, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трояновская Юлия Евгеньевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Чудновского, дом 2/11, квартира 
47, тел.: 8-921-785-44-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 31 июля 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 прини-
маются с 30 июня 2017 года по 31 июля 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 128 с кадастровым номером 
47:07:0138006:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 
89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0240001:2, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васке-
лово, СНТ «Мичуринец», ул. 5-я Мичуринская, уч. 96, в кадастровом квартале 
47:07:0240001.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Н.А., Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 20, корп. 2, кв. 101, тел. 8-921-787-77-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ «Мичуринец», ул. 5-ая Мичуринская, уч. 96, 30 июля 
2017 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельные участки в квартале 
47:07:0240001, 47:07:0216002.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2017 
г. по 30 июля 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, 
д. 2, оф. 211.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1210005:9, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Озерное», уч. № 126.

Заказчиком кадастровых работ являются: Фенинг Нина Николаевна, по-
чтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 12, к. 1, кв. 230; 
Теплинский Алексей Валерьевич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Черкасова, д. 12, к. 1, кв. 230, тел. 8-921-791-48-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 31 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 30 июня 2017 
г. по 31 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озерное», уч. № 125.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0931002:13, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Проба», СНТ «Диана», уч. № 61.

Заказчиком кадастровых работ является Комар Елена Васильевна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 20, корп. 1, кв. 248, кон-
тактный телефон: 8-906-227-89-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 01 августа 2017 года в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 01 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2017 

г. по 01 августа 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Проба», СНТ «Диана», уч. № 62 (КН: 47:07:0931002:23).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932002:26, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вага-
новская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. № 142.

Заказчиком кадастровых работ является Погорельский Владимир Алек-
сандрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 10, 
корп. 1, кв. 696, контактный телефон: 8-952-264-88-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 01 августа 2017 года в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 01 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2017 
г. по 01 августа 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 140 (КН: 47:07:0932002:24), 
уч. № 144 (КН: 47:07:0932002:28), уч. № 143 (КН: 47:07:0932002:27), уч. № 141 
(КН: 47:07:0932002:25).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
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. Васкело-
во, 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 от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1605004:8, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Грузино, ТСН «Грузино», участок № 289.

Заказчиком кадастровых работ является Шарапова Валентина Петровна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 24, кв. 59, тел. 8-921-
434-47-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузи-
но ТСН «Грузино», участок № 289, 02 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. Короби-
цына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 01 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2017 
г. по 01 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:1605004.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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. Васкело-
во, 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 от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644025:10, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 641.

Заказчиком кадастровых работ является Желтова Ирина Николаевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 1, кв. 336, тел. 8-911-
742-48-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузи-
но СТ «Куйвози-2», участок № 641, 02 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. Короби-
цына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 01 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2017 
г. по 01 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:1644025.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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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26 № 29, 30 июня 2017ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35, 03:00 
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Город" 12+
23:50 Д/ф "Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" 16+
00:50 Д/ф "Синатра: Все или ничего" 
16+
02:10, 03:05 Х/ф "Каблуки" 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 "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 "Специальный корреспондент" 
16+
03:20 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Размах крыльев" 12+
07:00 Х/ф "Белая стрела" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
13:25, 14:30, 15:20, 16:15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
17:15, 18:00, 22:25, 23:15 Т/с "Аквато-
рия" 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15 Т/с "След" 
16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:30, 02:35, 03:40, 04:40 Т/с 
"Долгий путь домой" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на доследо-
вание" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:50 "Темная сторона" 16+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30, 14:45, 
17:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:35, 14:55, 18:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:30 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
10:30 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
11:00 Специальный репортаж "Победы 
июня" 12+
12:15 Специальный репортаж "Реаль-
ный бокс. Live" 16+
12:45, 04:30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Андрея 
Руденко. Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко 16+
15:55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место 0+
18:30 Специальный репортаж "Финали-
сты. Live" 16+
19:00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал 0+
21:30 "Тотальный разбор" 12+
22:30 Специальный репортаж "Кубок 
Конфедераций. Live" 12+
23:45 "Передача без адреса" 16+
00:15 Х/ф "Жизнь ради футбола" 16+
02:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
02:30 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Роберта Истера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Прощальная гастроль "Ар-
тиста" 12+
09:40 Х/ф "Смерть на взлёте" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 "10 самых... Загубленные карье-
ры звёзд" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Гетеры майора Соколова" 
16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Ничего личного". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Чёрный-чёрный 
хлеб" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Розыгрыш" 16+
04:20 Д/ф "Кто за нами следит?" 12+

ЗВЕЗДА 

06:10 Д/с "Истребители Второй миро-
вой войны" 6+
07:05 Д/с "Победоносцы" 6+
07:30, 09:15, 10:05 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Мужская рабо-
та" 16+
18:30 Д/с "Великая Отечественная. 
Оборона Сталинграда" 12+
19:35 "Теория заговора. Гибридная во-
йна. Как удержать власть" 12+
20:20 Д/с "Загадки века. Николай Га-
стелло. Полёт в вечность" 12+
21:05 Д/с "Загадки века. К-278. Нас 
учили бороться" 12+
21:55 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Пассажирка" 16+
04:20 Х/ф "Подкидыш"

РОССИЯ К 

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 18:00, 23:10 Кинопоэзия
11:20 Т/ф "Коломбо"
12:40 Линия жизни. Сергей Лукьяненко
13:30 "Гении. Сергей Прокофьев"
14:25 "Марафон Прокофьева"
15:10 "Берег утопии". История одного 
спектакля
15:50 Х/ф "Безымянная звезда"
18:15 Д/ф "Мой Шостакович"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Черные дыры. Белые пятна
20:25 Д/с "Ключ к разгадке древних со-
кровищ"
21:10 Д/с "Дочь философа Шпета"
21:40 Т/с "Коломбо"
23:35 Худсовет
23:40 "Кинескоп"
00:20 Т/с "Вечный зов"
01:25 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь"
02:40 Л.Лео. Концерт ре минор для ви-
олончели, струнных и бассо континуо

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер 
еда" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+

14:55 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Лаборатория любви" 
16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:50 Т/с "Балабол" 16+
00:30 Х/ф "Синдром Феникса" 16+
04:25 Т/с "Уходящая натура" 16+

ВТОРНИК,
 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 
Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Город" 12+
23:55 Д/ф "Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" 16+
01:05 Д/ф "Синатра: Все или ничего" 
16+
02:15, 03:05 Х/ф "Жесткие рамки" 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 "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори "всегда" 12+
02:30 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:55, 06:55, 07:55, 00:30, 01:30, 
02:30, 03:35, 04:40 Т/с "Долгий путь до-
мой" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
17:15, 18:05 Т/с "Акватория" 16+
18:55, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 23:10 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на доследо-
вание" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:00, 14:35, 
20:55, 22:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:05, 14:40, 21:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:30 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
10:30 Специальный репортаж "Кубок 
Конфедераций. Live" 12+
11:35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал 0+
13:35 "Тотальный разбор" 12+
15:10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO International 

в полутяжелом весе 16+
16:35 Х/ф "Непобедимый Мэнни Па-
кьяо" 16+
18:25 "Все на футбол!" 12+
18:55 Футбол. Товарищеский матч. "Зе-
нит" (Россия) - "Аустрия" (Австрия) 0+
21:45 Д/ф "Я люблю тебя, Сочи..." 12+
23:50 Х/ф "Дублёры" 16+
02:00 Специальный репортаж "Победы 
июня" 12+
02:30 Д/ф "Человек, которого не было" 
16+
04:30 Х/ф "Дом гнева" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Владимир Конкин" 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта" 12+
16:05 "10 самых... Короткие браки 
звёзд" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Гетеры майора Соколова" 
16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Андрей Панин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Гость" 16+
02:25 Х/ф "Очередной рейс" 12+
04:20 Д/ф "Мост шпионов. Большой 
обмен" 16+
05:05 "Без обмана. Чёрный-чёрный 
хлеб" 16+

ЗВЕЗДА 

06:10 Д/с "Истребители Второй миро-
вой войны" 6+
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:15 Т/с "Мужская рабо-
та" 16+
18:30 Д/с "Великая Отечественная. По-
беда под Сталинградом" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:20 "Улика из прошлого. Авиаката-
строфа под Смоленском" 16+
21:05 "Улика из прошлого. Александр 
I" 16+
21:55 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Т/с "Улики" 16+
05:20 Д/с "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, 16:50, 23:10 Кинопоэзия
11:20, 21:40 Т/с "Коломбо"
12:55 Д/ф "Агния Барто. Всё равно его 
не брошу"
13:35 "Марафон Прокофьева"
14:15 "Кинескоп"
15:10 Д/с "Маленькие капитаны"
15:35, 20:25 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
16:25 Письма из провинции. Тюмень
16:55, 00:35 Т/с "Вечный зов"
18:05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
"Меланхолия"
18:15 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
19:00 Д/ф "Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/с "Дочь философа Шпета"
23:35 Худсовет
23:40 Дмитрий Назаров. Линия жизни
01:50 Д/ф "Камиль Коро"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми Оливер. Супер 
еда" 16+

07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Лаборатория любви" 
16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:50 Т/с "Балабол" 16+
00:30 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
04:00 Т/с "Уходящая натура" 16+

СРЕДА, 
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 
Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Город" 12+
23:55 Д/ф "Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" 16+
01:05 Д/ф "Синатра: Все или ничего" 
16+
02:25, 03:05 Х/ф "Уходя в отрыв" 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 "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори "всегда" 12+
02:30 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:50, 06:50, 07:55 Т/с "Долгий 
путь домой" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 00:30, 01:45, 
02:45, 03:45, 04:55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
17:15, 18:00 Т/с "Акватория" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:15, 22:25, 23:10 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на доследо-
вание" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 "Дачный ответ" 0+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:30, 15:00, 
17:35, 20:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:35, 15:05, 17:40, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:30 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
10:30, 02:30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций 1/2 финала. Португалия - Чили 0+
13:00, 04:30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций 1/2 финала. Германия - Мексика 0+
15:35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
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Матч за 3-е место 0+
18:25 Д/ф "Тренеры. Live" 16+
18:55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Краснодар" (Россия) - "Копенгаген" 
(Дания) 0+
21:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. "Финал шести". Россия - Канада 0+
23:45 Х/ф "Левша" 16+
02:00 "Звёзды футбола" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
10:35 Д/ф "Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Антон Макарский" 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта" 12+
16:00 "10 самых... Забытые звезды 90-
х" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Гетеры майора Соколова" 
16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Прощальная гастроль "Ар-
тиста" 12+
02:10 Х/ф "Всё будет хорошо" 12+
04:10 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения" 12+
05:05 "Без обмана. Экзамен для зефи-
ра" 16+

ЗВЕЗДА 

06:10 Д/с "Истребители Второй миро-
вой войны" 6+
07:10, 09:15, 10:05 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Мужская рабо-
та" 16+
18:30 Д/с "Великая Отечественная. 
Битва за Кавказ" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка. Две капи-
туляции III рейха" 12+
21:05 Д/с "Секретная папка. Мистер и 
миссис Коэн. Агенты, которые спасли 
мир" 12+
21:55 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Т/с "Улики" 16+
05:20 Д/с "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, 16:50, 23:10 Кинопоэзия
11:20, 21:40 Т/с "Коломбо"
12:55 Д/ф "Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города"
13:35 "Марафон Прокофьева" 
14:50 Д/ф "Эдуард Мане"
15:10 Д/с "Маленькие капитаны"
15:35, 20:25 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
16:25 Письма из провинции. Агинский 
Бурятский округ
16:55, 00:25 Т/с "Вечный зов"
18:15 Д/ф "Музыкальная история от Ти-
хона Хренникова"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/с "Дочь философа Шпета"
23:35 Худсовет
23:40 Культурная революция
01:45 Цвет времени. Леонардо да Вин-
чи. "Джоконда"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер 
еда" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+

14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00, 16:55 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Лаборатория любви" 
16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:50 Т/с "Балабол" 16+
00:30 Х/ф "Братские узы" 16+
04:25 Т/с "Уходящая натура" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 
Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Город" 12+
23:55 Д/ф "Арктика. Выбор смелых" 
12+
01:00 Д/ф "Синатра: Все или ничего" 
16+
02:15, 03:05 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ран-
ние дни" 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 "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори "всегда" 12+
02:30 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 07:55, 13:25, 14:30, 
15:25, 16:20, 00:30, 01:40, 02:40, 03:40 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Охота на 
призраков" 16+
17:15, 18:05 Т/с "Акватория" 16+
18:55, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:10 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на доследо-
вание" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 "Судебный детектив" 16+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30, 15:00, 
18:00, 20:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:35, 15:05, 18:10, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный репортёр" 12+
09:30 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
10:30 "Передача без адреса" 16+
11:00 Д/ф "Тренеры. Live" 16+
12:05, 19:05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца 16+
15:45 Смешанные единоборства. Зна-
ковые поединки июня 16+
17:30 Д/ф "После боя. Фёдор Емелья-
ненко" 16+
21:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. "Финал шести". Россия - Бразилия 
0+

00:00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место 0+
02:00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал 0+
04:30 Х/ф "Непобедимый Мэнни Па-
кьяо" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Очередной рейс" 12+
10:35 Д/ф "Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Елена Цыплакова" 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта" 12+
16:00 "10 самых... Невезучие в любви" 
16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Гетеры майора Соколова" 
16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Смешные политики" 
16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны в кино" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Исчезнувшая империя" 12+
02:40 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:35 "Линия защиты" 16+
05:05 "Без обмана. Посудный день" 16+

ЗВЕЗДА 

06:10 Д/с "Истребители Второй миро-
вой войны" 6+
07:05 Х/ф "День командира дивизии"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Паршивые овцы" 16+
18:30 Д/с "Великая Отечественная. Ве-
личайшее танковое сражение" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Легенды музыки" 6+
20:50 "Не факт!" 6+
21:55 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Х/ф "713-й просит посадку"
00:40 Х/ф "Досье человека в "Мерсе-
десе" 12+
03:15 Х/ф "Карантин"
04:50 Д/ф "Прекрасный полк. Лиля" 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, 16:50, 23:10 Кинопоэзия
11:20, 21:40 Т/с "Коломбо"
12:55 Д/ф "Сергей Михалков. Что такое 
счастье"
13:35 "Марафон Прокофьева"
14:30 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
15:10 Д/с "Маленькие капитаны"
15:35, 20:25 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
16:25 Письма из провинции. Зарайск 
(Московская область)
16:55, 00:20 Т/с "Вечный зов"
18:15 Д/ф "Александра Пахмутова. Из-
бранное"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/с "Дочь философа Шпета"
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф "Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой"
01:30 Д/ф "Розы для короля. Игорь Се-
верянин"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер 
еда" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
14:55 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Лаборатория любви" 
16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:50 Т/с "Балабол" 16+
00:30 Х/ф "Подруга особого назначе-

ния" 16+
04:35 Т/с "Уходящая натура" 16+

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
23:00 Х/ф "Ангел-хранитель" 16+
01:30 Х/ф "Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень плохой 
день" 12+
03:00 Х/ф "Скажи, что это не так" 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 "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Косатка" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори "всегда" 12+
02:30 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:30, 07:45, 09:30, 09:35, 10:55, 
12:25, 13:30, 14:25, 15:45 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
17:10, 18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:20, 
22:05, 22:55, 23:45 Т/с "След" 16+
00:30, 01:45, 02:45, 03:50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Вернуть на доследо-
вание" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:35 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:35 Концерт Тамары Гвердцители 
"Капля солнца" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:15 "Поедем, поедим!" 0+
03:40 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:55, 14:15, 
17:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:00, 14:20, 17:55, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Д/ф "Шёлковый путь". История 
будущего" 12+
09:25 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
09:55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США 0+
12:30 Х/ф "Тяжёлые времена" 16+
15:05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе 16+
16:10 Д/ф "Чемпионы" 16+
18:25 Футбол. Товарищеский матч. 
"Спартак" (Россия) - "Целе" (Словения) 
0+
20:25 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-
вый путь"
21:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. "Финал шести" 1/2 финала 0+
23:45 Д/ф "Тонкая грань" 16+
00:45 Д/ф "Успеть за одну ночь" 16+
01:15 Смешанные единоборства. Зна-
ковые поединки июня 16+
03:00 Т/с "Королевство" 16+

05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. Майкл Джон-
сон против Джастина Гейджи 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо"
10:05, 11:50 Х/ф "Сержант милиции" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Обложка. Смешные политики" 
16+
15:50 Х/ф "Голубая стрела"
17:40 Х/ф "Судьба напрокат" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет" 12+
23:40 Х/ф "Невезучие" 12+
01:35 Т/с "Генеральская внучка" 12+
05:05 "Петровка, 38" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00, 09:15 Т/с "Следствие ведут зна-
токи. Мафия"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Следствие ве-
дут знатоки. Бумеранг"
14:20 Х/ф "Старшина" 12+
16:10 Х/ф "Расписание на послезавтра"
18:30 Х/ф "Первый троллейбус"
20:15 Х/ф "В добрый час!"
22:10, 23:15 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" 16+
00:05 Х/ф "Сны" 16+
01:35 Х/ф "Им было девятнадцать..." 6+
03:05 Х/ф "Мама вышла замуж" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 16:50, 23:05 Кинопоэзия
11:20 Т/с "Коломбо"
12:55 Д/ф "Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал"
13:35 "Марафон Прокофьева"
15:10 Д/с "Маленькие капитаны"
15:35 Д/с "Ключ к разгадке древних со-
кровищ"
16:25 Письма из провинции. Карелия
16:55 Т/с "Вечный зов"
18:05 "Билет в Большой"
18:50 Д/ф "Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 "Тайна узников Кексгольмской 
крепости"
21:00 Большая опера - 2016.
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф "Опасный возраст"
01:05 "Российские звезды мирового 
джаза"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми Оливер. Супер 
еда" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:30 Х/ф "Вербное воскресенье" 16+
18:00, 22:45 Т/с "Лаборатория любви" 
16+
19:00 Т/с "Разорванные нити" 16+
23:45 "6 кадров" 16+
00:25 Х/ф "Тёщины блины" 16+
04:05 Т/с "Уходящая натура" 16+

СУББОТА, 
8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:40, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:45 Т/с "Кураж" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
16:40, 18:15 "Точь-в-точь" 16+
19:50 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "День семьи, любви и верности". 
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ПРОДАМ
Щенки породы цвергпинчер (кар-
ликовый доберман). Цена прием-
лемая.  8-999-032-66-42.

А к к о р д е о н ,  т е л е в и з о р ы 
Panasonic новый, 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. 8-921-356-37-96.

Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Те-
лежки разные нов. Чемодан на 
колесиках нов. швед. Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  

50 л. Трубы водопров. дюйм с 
четвертью.  23-273.

Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене.   8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.

Инвалидное кресло-коляску с 
ручным приводом, марки «Май-
ра» (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.

ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ
Праздничный концерт 
23:45 Х/ф "Шутки в сторону" 16+
01:40 Х/ф "Канонерка" 16+
05:00 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 

05:05 Х/ф "Отчим" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Золотая клетка" 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Тени прошлого" 16+
00:50 Х/ф "Город Зеро" 18+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Куда летишь, Витар?", "В 
яранге горит огонь", "Храбрый оле-
ненок", "Ровно в 3:15", "Пропал Петя-
петушок", "Миллион в мешке", "Трое 
на острове", "Винни-Пух", "Винни-Пух 
идёт в гости", "Возвращение блудного 
попугая" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:20, 
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 23:05 
Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Любить по-русски" 16+
01:40 Х/ф "Любить по-русски 2" 16+
03:30 Х/ф "Любить по-русски 3. Губер-
натор" 16+

НТВ 

05:10 "Их нравы" 0+
06:15 Х/ф "Курьер" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:50 "Квартирный вопрос" 0+
12:50 "Двойные стандарты. Тут вам не 
там!" 16+
13:50 "Ты супер!" 6+
16:20 "Однажды..." 16+
17:10 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:35 "Экстрасенсы против детекти-
вов" 16+
01:55 "Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле" 12+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. Майкл Джон-
сон против Джастина Гейджи 16+
07:00, 01:40 "Десятка!" 16+
07:20 Все на Матч! События недели 12+
07:55 Специальный репортаж "Победы 
июня" 12+
08:25 Х/ф "Рики Бобби: Король дороги" 
16+
10:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии 0+
11:20 "Автоинспекция" 12+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 0+
13:00 Д/ф "Лауда. Невероятная исто-
рия" 16+
14:45, 17:05, 18:50, 20:55, 22:00 Ново-
сти
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация 0+
16:05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии 0+
17:10, 23:00 Все на Матч!
17:40 Д/ф "Я люблю тебя, Сочи..." 12+
18:55 Футбол. Товарищеский матч 0+
21:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
21:30 "Передача без адреса" 16+
22:10 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-
вый путь"
22:30 Специальный репортаж "Реаль-
ный бокс. Live" 16+
23:40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Китай - Россия 0+
02:00 Х/ф "Тяжёлые времена" 16+
04:00 Т/с "Королевство" 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шев-
ченко 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:25 "Марш-бросок" 12+
05:55 Х/ф "Судьба напрокат" 12+
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:10 Д/ф "Александр Збруев. Неболь-
шая перемена" 12+
09:00 Х/ф "Всё будет хорошо" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Голубая стрела"
11:30, 14:30 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф "Любовь в розыске" 
12+
17:15 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право голоса" 16+
01:20 "Ничего личного". Специальный 
репортаж 16+
01:55, 02:40 "Хроники московского 
быта" 12+
03:35 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

ЗВЕЗДА 

05:20 Х/ф "Иван да Марья"
07:05 Х/ф "Это мы не проходили"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Доброволь-
ский. Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж" 12+
11:50 "Улика из прошлого. Расстрел 
царской семьи" 16+
12:35 "Научный детектив" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Охота на 
Хрущева. Тайны кремлевского загово-
ра 1964" 12+
14:15 Х/ф "Даурия" 6+
18:25 Х/ф "Двойной капкан" 12+
21:05, 22:20 Т/с "Узник замка Иф" 6+
01:55 Х/ф "Старшина" 12+
03:40 Х/ф "Расписание на послезавтра"

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Д/ф "Наследники святой Нины"
10:35 Х/ф "Три толстяка"
12:00 "Осенние портреты. Валентин 
Никулин"
12:25, 16:55, 00:30 Кинопоэзия
12:35 "Оркестр будущего"
13:15 Д/с "Первозданная природа Бра-
зилии"
14:10 Д/ф "Передвижники. Николай Ге"
14:40 Х/ф "Миллионерша"
16:10, 01:55 По следам тайны. "Вселен-
ная: случайность или чудо?"
17:00 "Кто там..."
17:30 "Романтика романса". Гала-кон-
церт
19:40 Х/ф "Зеленый фургон"
22:00 Карен Шахназаров. Линия жизни
22:50 Х/ф "Цареубийца"
00:35 Танго. Кафе "Маэстро" и друзья
02:40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми Оливер. Супер 
еда" 16+
07:30 Х/ф "Есения" 16+
10:05 Х/ф "Пороки и их поклонники" 
16+
14:15 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 
16+
18:00, 22:35 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
23:35, 05:50 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 16+
04:45 Т/с "Уходящая натура" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Кураж" 16+
08:10 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 "Теория заговора" 16+
13:10 "Дачники"
16:50 "День семьи, любви и верности". 
Праздничный концерт
18:50, 22:30 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" 16+
21:00 Воскресное "Время"
23:40 Х/ф "Фантастическая четверка" 

12+
01:35 Х/ф "Келли от Джастина" 12+
03:05 "Модный приговор"
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:10 Х/ф "Вернуть Веру" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
12:50 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Заезжий молодец" 12+
16:15 Х/ф "Пока живу, люблю" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 Х/ф "Человек у окна" 16+
02:20 "Городок". Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:25 М/ф "Последний лепесток", "Раз 
ковбой, два ковбой", "Соломенный бы-
чок", "Машенька и медведь", "Сказка 
о золотом петушке", "Волшебный ма-
газин", "Муравьишка-хвастунишка", 
"Стрекоза и муравей", "Вовка в триде-
вятом царстве", "Осьминожки" 0+
08:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Известия"
10:10 Д/ф "Личное. Николай Цискарид-
зе" 12+
11:00, 12:05, 13:05, 14:10, 15:10, 16:10, 
17:15, 18:15, 19:15, 20:20, 21:20, 22:25 
Т/с "Тонкий лед" 16+
23:25 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
12+
01:10 Х/ф "Дети понедельника" 16+
03:00 Х/ф "Любить по-русски" 16+

НТВ 

05:10, 01:55 Х/ф "Пять вечеров" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
13:50 "Ты супер!" 6+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:35 "Экстрасенсы против детекти-
вов" 16+
03:35 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шев-
ченко 16+
07:00 Все на Матч! События недели 
12+
07:30 Х/ф "Победители и грешники" 
16+
09:35, 22:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь"
09:55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Италия 0+
11:55 Х/ф "Малыш-каратист". 6+
14:20, 19:20, 23:00 Все на Матч!
14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 
0+
17:05, 19:15, 22:50 Новости
17:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шев-
ченко 16+
19:50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полусреднем 
весе 16+
22:20 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
23:30 Х/ф "Человек, который изменил 
всё" 16+
02:00 Т/с "Королевство" 16+
04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 
0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:50 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо"
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Цыган" 6+
09:45 "Барышня и кулинар" 12+
10:15 "Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает" 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Невезучие" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Ольга Бузо-
ва и Дмитрий Тарасов" 16+
15:50 "Прощание. Марина Голуб" 16+
16:45 Х/ф "Женщина без чувства юмо-
ра" 12+
20:15 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
00:10 Х/ф "Сержант милиции" 12+
04:00 Д/ф "Фальшак" 16+
05:25 "10 самых... Загубленные карье-
ры звёзд" 16+

ЗВЕЗДА 

05:20 Мультфильмы
06:45 Х/ф "Первый троллейбус"
08:25, 09:15 Х/ф "В добрый час!"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:35 Х/ф "Поддубный" 6+
13:15 Д/ф "Матч смерти. Под грифом 
"секретно" 12+
14:00 Т/с "Матч" 16+
18:25 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
20:00 Д/с "Незримый бой" 16+
21:30 Х/ф "Меченый атом" 12+
23:30 Х/ф "Ночные забавы" 12+
01:30 Т/с "Следствие ведут знатоки. 
Бумеранг"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. Натка" 
12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Опасный возраст"
12:05 Легенды кино. Билли Уайлдер
12:35 "Оркестр будущего"
13:15 Д/с "Первозданная природа 
Бразилии"
14:10 Д/ф "Передвижники. Василий 
Поленов"
14:35 Балет С.Прокофьева "Иван 
Грозный"
16:30 Гении и злодеи. Владимир Ду-
ров
16:55 "Пешком..." Москва академиче-
ская
17:30, 01:55 Искатели. "Забытый ге-
нералиссимус России"
18:15 "Юрию Визбору посвящается..." 
Вечер бардовской песни
19:25 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени"
20:05 Х/ф "Шофер на один рейс"
22:20 36-й Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса Габора 
"Бельведер"
23:55 Х/ф "Три толстяка"
01:25 Мультфильм для взрослых
02:40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая 
природа Японии"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30, 00:00, 05:00 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Благословите женщину" 
16+
10:30 Х/ф "Кукушка" 16+
14:15 Т/с "Разорванные нити" 16+
18:00, 23:00 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Своя правда" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 16+

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Галину Викторовну МЕНЬШОВУ;
с 80-летием – Нину Андреевну ЧЕРКАСОВУ, Марию  

Егоровну ЛУКИЧЕВУ;
с 75-летием – Владимира Александровича ЗАКРЕВСКОГО.
Вы оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов, общество инвалидов, 
совет депутатов и администрация  МО «Щегловское 

сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения: 
Людмилу Васильевну СЕРГЕЕВУ, 
Анну Александровну ПЕТУХОВУ, 
Альбину Павловну ЗОНОВУ!
Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!!!

Совет ветеранов МО 
«Романовское сельское поселение», совет депутатов

От всей души!
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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

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

КОНТРОЛЁРА ОТК
Требования:

– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года;

Заработная плата: на руки 23 500 руб., з/п «белая»,
выплачивается 2 раза в месяц.

Условия:
работа посменно в г. Всеволожске,

промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

Лесозаготовительному 
предприятию требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
лесовоза-паровоза 

с категорией прав С+Е, 
с опытом работы от 3 лет. 

Обязанности: 
перевозка лесопродукции 

по Лен. области; график 
работы: 5–6 дней в неделю. 

Оплата сдельная.

 +7-921-331-41-80.

Ищу работу сиделки, 
стаж работы 20 лет. 

 8-911-170-05-82.

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

ОХРАННИКОВ
в г. Всеволожск, Дорога 

жизни, Красногвардейский 
р-н СПб.

Различные графики работы, 
з/п от 2000 руб. за сутки.

Полный соц. пакет. 
Помощь в лицензировании.

 8 (812) 320-47-59; 
324-12-35

Дорогие юбиляры! Сердечно по-
здравляем вас с праздничными датами! 
От души желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, много светлых и радостных 
дней жизни! Чтобы друзья, родные и 
близкие ежедневно дарили вам внима-
ние и заботу! Будьте также добры, актив-
ны и молоды душой! 

Поздравляем с 90-летием Анну Васи-
льевну ШЕПЕЛИНУ;

С 85-летним юбилеем – Илью Алек-
сандровича НЕВЗОРОВА;

с 80-летием: Валентину Яковлев-
ну МИРОШНИЧЕНКО, Веру Егоровну 
МОХИНУ, Людмилу Павловну ОВ-
ЧИННИКОВУ, Людмилу Константи-
нову СЕНЧИК, Ангелину Васильевну 
ХЛУДНЕВУ, Лилию Ниловну ЛЫКОВУ, 
Эльви Яковлевну СМИРНОВУ,  Ирму 
Петровну ИВОНЕН;

с 75-летием: Ирину Константинов-
ну СМИРНОВУ и Татьяну Игнатьевну 
ШЛЫКОВУ. 

С особой радостью поздравляем дол-
гожителей нашего поселения! В июне 99 
лет исполнилось Александре Иванов-
не ХАРЧЕНКО и 93 года Александре 
Матвеевне КАЛЬЯНОВОЙ! 

Поздравляем членов Совета вете-
ранов, в июне отмечающих свои дни 
рождения: Тамару Николаевну СИ-
ДОРЕНКОВУ и Василия Николаевича 
СИРОУСА. 

С уважением, администрация,
 депутаты, Совет ветеранов 

п. Кузьмоловский

Поздравляем с 70-летием Любовь 
Васильевну МЕДВЕДЕВУ, с 65-летием 
Раису Николаевну БАЖЕНОВУ.

Сегодня светлый праздник — юбилей!
Спешит поздравить вас весь круг 
 родных, друзей.

Слова хочу от всей души сказать:
Любви, здоровья, счастья пожелать!
Чтоб вы не знали горя, не ведали разлук.
Желаю много радостных, приятнейших 
 минут!
Удача пусть сопутствует вам всюду 
 и всегда,
И обойдут вас стороной и горе, и беда.

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

Вагановский Совет ветеранов сер-
дечно поздравляет своих юбиляров! Же-
лаем сохранить здоровье и бодрость и 
прожить много счастливых лет!

Наталью Владимировну УТЕШЕВУ – 
с 65-летием; Галину Васильевну 
ЦЯНЦЁ – с 75-летием.

Ксению Михайловну ПЕТУХОВУ 
с днём рождения – 91-летием!

От всей души вас поздравляем
С одной из юбилейных дат!
И много лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

Вагановский Совет ветеранов от 
всей души поздравляет с днём рождения: 
Марьяну Михайловну МЕЛЬНИКОВУ, 
Александра Андреевича ШАПЫРЁ-
ВА, Юрия Петровича ПРИХОДЬКО, 
Антонину Ивановну СМИРНОВУ, Ев-
гения Ивановича ФЕДОСЕЕВА, Гали-
ну Фёдоровну СЕДОВУ, Валентину 
Александровну МИНАЕВУ, Антонину 
Григорьевну ЧЕРВЯКОВУ, Виктора 
Васильевича ПАШЕНЦЕВА, Клавдию 
Геннадьевну КОРЗУН, Тамару Викто-
ровну МИХАЙЛОВУ, Зинаиду Иванов-
ну ПЕТРОВУ, Анатолия Анатольевича 
ПЕШКОВА, Нину Андреевну ДЮБОВУ! 
Желаем вам, дорогие ветераны, счастья 
и добра, радостно встречать каждый 
день и сохранить это чувство надолго!

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

30 июля исполняется 80 лет вдове по-
эта Молчанова. От всей души поздрав-
ляем с юбилеем, 80-летием, Евгению 
Алексеевну МОЛЧАНОВУ и желаем 
Вам, дорогая Евгения Алексеевна, твор-
ческого долголетия, крепкого здоровья, 
исполнения всех задуманных планов, 
бодрости и вашего неиссякаемого энту-
зиазма.

Вагановский Совет ветеранов

Вагановский Совет ветеранов выра-
жает признательность и благодарность 
главе Всеволожской администрации Ан-
дрею Александровичу НИЗОВСКОМУ 
за предоставленный автобус для экс-
курсии группы ветеранов в г. Кронштадт. 
Благодарим также водителя автобуса 
Игоря Владимировича за профессио-
нализм и терпение. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

С днём рождения поздравляем Вален-
тину Николаевну АНДРИЯНОВУ!

Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить
И радость каждый день дарить.

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

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Ларису Ивановну ГРИГОРЬЕВУ!

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных 
 дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем Петра 
Владимировича ШАРАНДИНА!

В честь события такого – пожеланья 
 от души:
Мира, счастья и уюта дома, в жизни 
 радостей больших!
Пусть сбываются надежды и во всех 
 делах везёт,
Будет каждый день успешным 
 и счастливым каждый год!
Бодрости и оптимизма, радости 
 и долгих лет.
Пусть не гаснет в сердце свет!

Российский союз 
бывших малолетних узников

 фашистских концлагерей

От всей души, сердечно поздравляем 
с юбилейной датой, 80-летием, Лидию 
Михайловну ТРОХИНУ!

Оглянуться не успели –
И вот серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели
И впереди полно затей.
Хотим с любовью настоящей
Вам долголетья пожелать,
А также оптимизма, счастья
И никогда не унывать!
Желаем в этот день больше заслужен-

ных тёплых слов в Ваш адрес, добрых, 
благодарных улыбок, уважения, внима-
ния, и пусть Вашу душу наполняет свет, 
а сердце – мудрость и любовь.

Общество инвалидов 
МО «Романовское СП»

Поздравляем с 85-летием Анну 
Михайловну ЖУКОВУ!

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

жизни.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

От всей души!

ООО «ПСП» ТРЕБУЕТСЯ 

ОХРАННИК-
ВАХТЁР 

Г/р – сутки через двое;
работа в п. Колтуши;
з/п 2 200 руб./смена.

 8-911-925-68-80.

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.

ГАУ ДПО «Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции»  
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ  по профессиям «Оператор стиральных машин», «Убор-
щик территорий» с высшим (средним) техническим образованием, 
учитель труда (технологии), дополнительное профессиональное об-
разование (профессиональная подготовка (переподготовка) в обла-
сти педагогики. Проведение обучения обучающихся в соответствии 
с требованиями образовательной программы.  

З/п от 30 000 рублей.

• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ с высшим образованием по специ-
альности «Социальная педагогика» или высшим педагогическим об-
разованием с последующей переподготовкой и присвоением квали-
фикации «Социальный педагог».

З/п от 22 000 рублей.

• СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РАБОТОДАТЕЛЯ-
МИ с высшим образованием по одной из специальностей группы 
специальностей и направлений подготовки «Образование и педаго-
гика» либо по специальности (направлению подготовки) «Психоло-
гия» или «Социология», «Связи с общественностью», «Государствен-
ное и муниципальное управление».

З/п от 20 000 рублей.

УСЛОВИЯ: оформление по трудовому законодательству, со-
циальный пакет, работа по пятидневке с 9.00 до 18.00, развозка 
от ст. м. «Ладожская».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: наличие справки о несуди-
мости и личной медицинской книжки.

АДРЕС: 188643, Ленинградская область, город Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 4. 
 8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30 – Голощапова Евгения 

Анатольевна, специалист по кадрам, 
 8 (813-70) 43-387, 8 (812) 643-16-31 – Арсиенко Татьяна 

Владимировна, приемная комиссия. 
Эл. почта: mcsutu@bk.ru

Дорогие юбиляры! 
здравляем вас с праздничными датами! 

Сегодня светлый праздник — юбилей!
Спешит поздравить вас весь круг 
 родных, друзей.

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Петра 
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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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

8-905-201-11-10.

•Развозка персонала
•заказ автобуса/микро-
  автобуса на свадьбу
•поездки в СПб/Лен. обл.
  и за рубеж

•встреча и сопровождение 
 делегаций 
 (аэропорты/вокзалы)
•туристические поездки
•аренда/прокат
  легкового автотранспорта
 (с водителем и без)

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.

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

  8-931-337-91-68.

 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.

Продам садовый 
участок

 5,5 сотки с летним домом 
в Корнево, Дорога жизни. 
 8-960-281-33-75, Галина.

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД, 

недалеко от ж/ст. Всеволожская, 
производит доп. набор детей. 

8-965-064-82-85.

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.

Таксопарку «Такси-Блюз»
 срочно требуются: 

водители такси, 
диспетчеры.

 (3 минуты от пл. «Кушелевка»)
 8-911-761-78-44.

 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.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ПЕРЕБОРЩИЦА
Оформление, питание, 

спецодежда, 
з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

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

жительства в РФ).
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-47-33.

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.

ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА

 (с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
 (с опытом работы).

 8-911-706-47-33. 

МУ «ВМУК» срочно требуются:

 • РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
• ТРАКТОРИСТ 

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

 8-911-706-47-33;    

8-911-101-17-90.

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

ООО « ГРОМ» 
приглашает на работу

СЛЕСАРЯ 
по ремонту 

автомобилей
Оформление по ТК РФ; 

соц. гарантии.
Г. Всеволожск, Всеволожский 
пр. д. 107 (5/2 с 9.00 до 17.30).

 ОК 8 (812) 327-63-64, 
8 (813-70) 2-03-02.

ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ 
с а/м, ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИЦЫ.
 8-911-834-64-49.
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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.
П

ен
си

он
ер

ам
 –

 с
ки

дк
и

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.

РЕМОНТ 
холодильников

С 9.00 ДО 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
 903-92-13.

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

25 ноября 2016 года 
в д. Васкелово

 потерялась
 собака 

(девочка). 
ПОМОГИТЕ НАЙТИ! 

8-921-945-46-36.

приглашает 8 и 22 июля 
всех желающих принять участие 

В СУББОТНИКАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
автомобильных дорог Всеволожского района. 
Предварительная запись осуществляется по 

  8-911-929-97-62. 
Ответственное лицо: заместитель директора 
по производству Колупаев Николай Иванович.

ГП «Всеволожское ДРСУ» 

В добрые руки! 
Дейла. 

Метис овчарки. 
2 года, рост – по колено. 

Послушная, активная, ласковая, 
умная девочка. 

Стерилизована, привита,  здорова. 

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

Организация 
производит набор 

ПРОДАВЦОВ 
в электропоезда 

пригородного 
направления.

График работы гибкий, 
зарплата сдельная. 

 8-963-340-85-57, 
8-911-214-97-57.

Наш адрес: 188643, Ленинградская область, город 
Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4,  8 (813-70) 

43-387, 8 (812) 643-16-31 – приемная комиссия.

Приглашаем жителей г. Всеволожска 
и Всеволожского района в возрасте от 16 лет 

с инвалидностью или ограничениями
 возможностей здоровья.

Обучение бесплатное! Воспользуйся
 возможностью получить образование!

ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции» 

объявляет набор на обучение 
по профессии 

«Цветовод»
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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 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

г. Всеволожск
www.rosferrum.com

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.
Пенсионерам скидки 

весь ИЮЛЬ
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