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Уважаемые налогоплательщики – физические лица
ВАЖНО!!! ИФНС России по Всеволожскому району 

Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – ИСТЕКАЕТ СРОК 
УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 222-22-22.

В воскресенье, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, который символизирует крепость духа и воли народов страны, 
готовность вместе защищать её рубежи, свободу и равенство. Накануне праздника у стен крепости Орешек в истоке Невы появился 90-ме-
тровый причал. Сюда будут приходить большие суда, а главный туристический маршрут свяжет это легендарное место с Петропавловской 
крепостью Санкт-Петербурга. Подробности на 3-й стр. Фото Антона ЛЯПИНА

Победителями второго конкурса Президентских 
грантов 2018 года стали 16 общественных организаций 
из Ленинградской области – они получат финансиро-
вание на сумму 30,5 млн рублей по заявленным проек-
там, рейтинги которых составили от 67 до 82,25 балла.

«В Ленинградской области активное гражданское 
общество, и у нас выстроены механизмы взаимодей-
ствия с общественными организациями и содействия 
инициативам, которые востребованы нашими земля-
ками. Реализация таких проектов, в том числе с под-
держкой Президентских грантов, вносит ощутимый 
вклад в более благоприятное социальное самочув-
ствие региона», — отметил вице-губернатор Ленин-
градской области по внутренней политике Сергей 
Перминов.

Гранты НКО-победителям направлены на поддерж-
ку молодежных проектов (Фестиваль «Живой Диалог» 

в Гатчине и Выборге, «Ход конём 2.0» Всеволожско-
го района), проектов в области культуры и искусства 
(«Мобильная мастерская коренных малочисленных 
народов Ленинградской области» и «Пусть о приро-
де музы говорят»), социальную поддержку и защиту 
граждан («Художник — детям. Помощь в обучении и 
развитии», «Социальные гастроли: Санкт-Петербург 
и Ленинградская область» и «Возвращение»). Наряду 
с этим финансирование получили проекты НКО по ох-
ране здоровья граждан («ЛИНиЯ здоровья», «Хоккей 
— мой мир!», Развитие программы дополнительного 
образования «Первая Помощь» Российского Красно-
го Креста в Ленинградской области) и по сохранению 
исторической памяти («Выдающиеся деятели Шлис-
сельбургского уезда», «Живая деревня», «Из варяг в 
греки по киришской земле», «Юный десантник», «Здесь 
мой дом родной» и «Возвращение утраченного»).

Президентские гранты – областным НКО

С Днём народного единства, дорогие земляки!

Некоммерческие организации Ленинградской области получили гранты Прези-
дента РФ на сумму свыше 30 млн рублей.

Подписка на «Всеволожские вести»
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ, ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Подписка на нашу газету на 1 полугодие 2019 года продолжается. Стоимость на 1 месяц для 
населения с доставкой на дом – 45 рублей 83 коп., для льготных категорий населения (ветераны 
и участники войны, инвалиды I и II группы) – 38 руб. 53 коп., для организаций – 65 руб. 83 коп.; 
на полгода соответственно 274 руб. 38 коп.; 231 руб. 18 коп.;  394 руб. 98 коп.

Подписка осуществляется в любом отделении «Почты России» во Всеволожском районе.
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В ходе заседания глава региона 
Александр Дрозденко отметил, 
что в настоящее время наме-

чены пути решения проблем в градо-
строительной политике, копившиеся в 
области с 2008 года. Главное, по сло-
вам губернатора, то, что власти сумели 
вступить с жителями и застройщиками 
в конструктивный диалог, а не в кон-
фронтацию.

Также Александр Дрозденко обратил-
ся к жителям новостроек с призывом не 
ждать чуда и посетовал на отсутствие у 
членов правительства волшебных пало-
чек и магических навыков.

«Нужно понимать – все, что запла-
нировано, будет построено, но на это 
понадобится время, – подчеркнул гу-
бернатор. – Скажем, поликлиника на 
600 мест в Кудрово. Решение о необхо-
димости строительства было принято 
на одном из первых заседаний Совета 
новостроек. И сегодня мы слышим кри-
тику: “Год прошел – а поликлинику так и 
не построили!” Сколько при этом на са-
мом деле уже было сделано, почему-то 
остается за кадром. Подбор земельного 
участка под строительство, постановка 
его на кадастровый учет, конкурсные 
процедуры, проектирование. Каждый 
из этих этапов может занимать по не-
скольку месяцев. Мы и так двигаемся 
с серьезным опережением графика и в 
следующем году сможем начать строи-
тельство поликлиники в Кудрово».

Также в ходе заседания Совета ново-
строек было обсуждено строительство 
нового автомобильного вокзала в рам-
ках реализации проекта транспортно-
пересадочного узла «Девяткино».

– Процесс реализации ТПУ «Девятки-
но» идет. Старый автовокзал пока функ-
ционирует. Мы ведем переговоры уже с 
третьим инвестором по поводу строи-
тельства нового автовокзала. Кто-то из 
инвесторов не устраивает нас, кто-то 
не готов работать на наших условиях, 
но мы работаем в этом направлении, 
– сообщил заместитель начальника 
Управления по транспорту Ленобласти 
Михаил Присяжнюк. Чиновник отметил, 
что примерная стоимость строитель-
ства объекта составляет около 30 млрд 
рублей.

На заседании Совета А лександр 

Дрозденко также сделал заявление о 
необходимости постепенного отказа от 
проектов квартир-студий при вводе в 
строй нового жилья. Образно сравнив 
малогабаритные квартиры со шкафами-
купе, глава региона сообщил о планах 
введения с 1 января 2019 года новых 
правил, по которым квартиры в строя-
щихся домах должны быть не менее 25 
метров. Губернатор добавил, что новая 
мера не коснется дольщиков.

По окончании заседания Наблю-
дательного совета новостроек 
Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко в сопровож дении 
руководителей профильных комите-
тов отправился с рабочей поездкой во 
Всеволожский район, посетив жилые 
массивы в Мурино и Буграх. Первым 
объектом внимания главы региона стал 
новый детский сад на 100 мест, начав-
ший работу в поселке Мурино на буль-
варе Менделеева.

Детский сад расположен во встро-
енно-пристроенном помещении жилого 
комплекса и передан застройщиком на 
основании договора пользования обра-
зовательному учреждению.

В новом детском саду есть свой 
спортивный и актовый залы, медицин-
ский блок. Уличные прогулочные пло-
щадки оснащены теневыми верандами 
и игровым инвентарем, а также всем 
необходимым для безопасного и увле-
кательного детского досуга.

– Мы взяли на себя много социаль-
ных обязательств в районах интенсив-
ной застройки, и открытие этого дет-
ского сада – очередное подтверждение 
того, что программу мы выполняем. 
Кроме того, из областного бюджета 
администрации Всеволожского района 
выделены дополнительные средства на 
выкуп в этом году еще 11 детсадов, – 
отметил Александр Дрозденко.

Затем глава региона осмотрел стро-
ительство новой школы на 1080 мест в 
поселке Бугры. В настоящее время на 
земельном участке № 9 на бульваре 
Шекспира полным ходом ведутся строи-
тельные работы. Заказчиком выступает 
администрация Всеволожского района.

Общая площадь здания составит 22 
тысячи квадратных метров. Объект воз-
водится по программе «Стимул», пред-
полагающей трехстороннее финанси-
рование (из средств федерального, 
регионального и местного бюджетов). 
Планируется, что новая школа распах-
нет двери уже в будущем году.

Глава региона осмотрел строитель-
ную площадку, отметив, что по феде-
ральной программе «Стимул» в 2018 
году уже возводятся две школы на 950 
мест в Буграх и на 1175 мест в Мурино. 
Строительство объектов будет законче-
но в 2019 году.

Стремительно растущее население 
новостроек поселка Бугры нуждается 
в расширении спектра медицинских 
услуг. В связи с этим правительством 
Ленинградской области принято реше-
ние о выкупе помещения площадью 400 
квадратных метров и размещения там 
после соответствующего ремонта но-
вой амбулатории.

По расчетам чиновников, амбулато-
рию на 100 посещений в смену там мож-
но открыть уже через год. В учреждении 
будут работать терапевт, педиатр, сто-
матолог, отоларинголог, кабинет физио-
терапии.

Губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко в ходе рабочей поездки ос-
мотрел здание, ранее бывшее столо-
вой, где после реконструкции будет ра-
ботать амбулатория.

«Конечно, мы понимаем, что это не 
идеальное решение, – отметил глава 
региона. – Но это самый быстрый спо-

соб решить проблему нехватки меди-
цинских учреждений в поселении».

Александр Дрозденко сообщил, что, 
помимо этого, в Буграх запланирова-
но строительство поликлиники на 380 
мест: «Мы намерены объявить конкурс 
на проектирование объекта в 2019 году, 
а строительство начать в 2020 году».

Рабочая поездка губернатора ЛО 
Александра Дрозденко во Все-
воложский район завершилась 

встречей с жителями новостроек Бу-
гровского сельского поселения. Вместе 
с главой региона на многочисленные 
вопросы бугровчан отвечали сопрово-
ждавшие его в поездке заместитель 
председателя правительства ЛО по 
строительству Михаил Москвин, пред-
седатель комитета по дорожному хозяй-
ству Юрий Запалатский, председатель 
комитета общего и профессионального 
образования Сергей Тарасов, руково-
дители других областных профильных 
комитетов и служб, а также представи-
тели районной администрации во главе 
с Андреем Низовским и местного само-
управления.

В самом начале встречи Александр 
Дрозденко заявил, что в скором вре-
мени поселок Бугры станет городом, 
поскольку там ожидается рост числен-
ности населения до 40 тысяч человек. 
В настоящее время решается вопрос о 
расширении границ поселения за счет 
присоединения территорий промыш-
ленных зон – это позволит существен-
но увеличить бюджетное наполнение, 
что, в свою очередь, будет способ-
ствовать социально-экономическому 
развитию.

Вице-губернатор Михаил Москвин 
сообщил собравшимся, что власти не 
будут более включать в состав поселка 
новые территории под жилую застрой-
ку, однако уже начатое строительство 
будет завершено.

Также жителям сообщили, что в Бу-
грах планируют поэтапно расширить ос-
новную магистраль – Шоссейную улицу. 
Что касается строительства социаль-
ных объектов, то до конца года в по-
селке Бугры будет открыт муниципаль-
ный детский сад на 190 мест. В первом 
квартале 2019 года начнет работу новый 
детский сад на 210 мест. До 2025 года в 
поселке будет создано шесть дошколь-
ных учреждений более чем на 1200 мест. 
По федеральной программе «Стимул» в 
2018 году возводятся две школы на 950 
мест в Буграх. Строительство объектов 
будет закончено в 2019 году. 

Глава региона ответил на вопросы 
жителей, касающиеся развития дорож-
ной и транспортной инфраструктуры, 
безопасности и общественного поряд-
ка, благоустройства.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы 

администрации Ленобласти

Я знаю – город будет!Во вторник, 30 октября, гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
принял участие в работе ито-
гового заседания Наблюда-
тельного совета новостроек 
ЛО, где, в частности, обсуж-
дались проблемы массово-
го жилищного строительства 
в поселках Мурино, Бугры, 
деревнях Кудрово и Новое 
Девяткино. В целом губерна-
тор остался доволен работой  
Совета.
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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан 

с их вопросами и предложениями.  Очередной приём состоится  
6 и 27 ноября. Место приёма: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
138, кабинет № 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. Предвари-
тельная запись по тел. 24-537. 

ПРИЁМ ДЕПУТАТА А.В. МАТВЕЕВА
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Матвеев Александр Валентинович ежемесячно проводит приемы 
избирателей г. Всеволожска по пятницам с 15.00 до 17.00 по сле-
дующим адресам:

1-я пятница каждого месяца – ул. Магистральная, д. 10, пом. 
3 (общество инвалидов мкр Бернгардовка); 2-я пятница – ул. 
Комсомола, д. 2, кв. 4 (Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей);  
3-я пятница – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»); 4-я пятница 
– ул. Межевая, д. 18 (районное общество инвалидов). Прием осу-
ществляется по обращениям, без предварительной записи.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА И ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!

Примите самые искренние поздравления с Днём на-
родного единства!

4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с 
Мининым и Пожарским освободили Москву от инозем-
ных захватчиков. Эта победа положила конец смутным 
временам. Этот день стал символом народного объе-
динения, ведь, только сплотившись, мы можем сделать 
нашу державу еще крепче! В этот прекрасный день, по-
здравляя вас, мы хотим, чтобы в каждой семье, в каж-
дом доме царил уют, гармония и любовь! Желаем сча-
стья, благополучия и крепкого здоровья! С праздником! 

Советы депутатов и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

и МО «Город Всеволожск»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Примите самые сердечные поздравления с важней-
шим государственным праздником – Днём народного 
единства! Смысл праздника, заложенный в его назва-
нии, имеет огромное значение и для всего народа, и 
для каждого гражданина.

Главным условием мира и стабильности, экономи-
ческого развития страны и всех сфер жизни общества, 
благополучия каждой семьи являются сплочённость и 
единство всего народа на основе патриотизма, уваже-
ния исторических и культурных ценностей, добросо-
вестного труда, бережного отношения к родной земле 
и людям, живущим на ней.

Очень важно, чтобы каждый человек, живущий в на-
шей огромной стране, осознавал себя неотъемлемой 
частью могучей и непобедимой силы, которая называ-
ется Российский народ. Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в труде, огромного счастья и всегда быть до-
стойными гражданами Великой России!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, 
секретарь Всеволожского местного отделения 

партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот всенародный праздник учрежден в память о 
знаменательном событии 1612 года, когда народное 
ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободи-
ло Москву от иноземных захватчиков и положило конец 
Смутному времени.

Праздник символизирует единение народа, при-
частность каждого из нас к судьбе России, желание 
дальнейшего процветания нашему Отечеству. У нашей 
страны богатое историческое прошлое, а будущее ее 
зависит от каждого из нас. С праздником! Желаю вам 
счастья, здоровья, успехов и семейного благополучия. 
Пусть «смутное время» никогда не наступает в вашей 
личной жизни и в жизни нашей Великой Родины!

А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

1 ноября – День судебного пристава – про-
фессиональный праздник людей, выполняю-
щих задачи по обеспечению установленного 
законами государства порядка деятельности 
судов, а также по исполнению судебных актов.

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов 
Всеволожского районного отдела судебных при-
ставов УФССП России по Ленинградской области 
с профессиональным праздником! От всей души 
желаю успешно, справедливо, с достоинством и 
честно нести службу. Пусть ваша жизнь и работа 
будут наполнены позитивом, уважением и пони-
манием. Счастья и благополучия вашим семьям!

Л.А. АЛЕКСАНДРОВА, и.о. старшего судеб-
ного пристава – начальника Всеволожского 

районного отдела судебных приставов

1 ноября отмечается День судебных при-
ставов Российской Федерации. От всего 
сердца поздравляю сотрудников Всеволож-
ского районного отдела судебных приставов 
с профессиональным праздником!

Вы выполняете важные задачи по обеспечению 
установленного законами государства порядка 
деятельности судов, по исполнению судебных ре-
шений и постановлений, стоите на страже соблю-
дения законности.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в рабо-
те, семейного благополучия, радости, счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, секретарь 

Всеволожского местного отделения партии 
«Единая Россия»

С достоинством нести службу

Причастность каждого 
к судьбе России

В мероприятии участвовали: замначальника управле-
ния по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк, гене-
ральный директор ООО «Конт» Алексей Обрядин, предста-
вители крупнейшего на Северо-Западе РФ вертолетного 
центра «Хели-Драйв» и Музея истории СПб.

Причал построен на легких сваях – палах. Передовая 
технология позволила завершить строительство за два 
месяца.

Объём частных инвестиций в стройку составил порядка 
60 млн рублей. Первые лайнеры смогут пришвартоваться 
к Ореховому острову уже весной следующего года, когда 
откроется сезон речной навигации. «Прорабатывается 
также вариант проведения ночных экскурсий по Орешку с 
доставкой туристов от Петропавловской крепости до Оре-
хового острова. Специально для этого на одном из ста-
рейших фортификационных сооружений в России будет 
установлена специальная подсветка», – рассказал испол-
няющий обязанности начальника управления по транс-
порту Михаил Присяжнюк.

Управлением по транспорту региона и компанией 
«Хели-Драйв» в следующем году будет построена верто-

летная площадка непосредственно у стен крепости Оре-
шек. Она будет использоваться как в туристических целях, 
так и для санитарной авиации. 

До конца года начнётся стройка причала в Киришах. 
В планах на 2019 год – возведение подобных объектов 
транспортной инфраструктуры в Невской Дубровке и Вы-
борге.

Ленинградская область с прошлого года реализует 
инвестиционный проект по строительству причалов для 
пассажирских лайнеров вместе с компанией ООО «Конт» 
стоимостью 1 млрд рублей. Причалы построены в Старой 
Ладоге, Свирьстрое и на Ореховом острове в истоке Невы. 

По инициативе губернатора региона Александра Дроз-
денко все средства, поступающие в региональный бюд-
жет от развития речного туризма, будут направляться на 
реставрацию и восстановление исторических памятников. 

В 2018 году крепость Орешек посетили 125 тысяч ту-
ристов. 

Пресс-служба управления 
по транспорту Ленобласти 

Фото Юлии ДЬЯКОВОЙ 

Причал у крепости Орешек

Депутат высшего органа предста-
вительной власти страны остановился 
на тех актуальных темах, которые се-
годня обсуждаются в Государственной 
Думе и по всей стране: о пенсионной 
реформе, лимитах на электроэнергию 
для потребителей, повышении цен на 
хлеб, об акцизах на топливо.

В.П. Драчев говорил с ветерана-
ми о крымской трагедии и мерах по 
предотвращению терактов, а также 
об экологической ситуации в стране и 
Ленинградской области и допинг-кон-

троле в спорте.
Официальное выступление плавно 

перешло в свободный диалог – вете-
раны задавали В.П. Драчеву много-
численные вопросы и выступали со 
своими предложениями. Обсуждение 
коснулось «дачного» закона, катего-
рии «дети войны», медицинского об-
служивания и льготных лекарств, па-
триотического воспитания молодежи 
и других тем. Ветераны просили депу-
тата Государственной Думы донести 
их пожелания до высшей власти стра-
ны, а кое-кто даже предложил внести 
поправки в Конституцию РФ. 

Желающих выступить было много, 
поэтому строгий председатель Сове-
та ветеранов А.А. Калашников неодно-
кратно напоминал своим товарищам о 
необходимости соблюдать регламент 
и предложил пообщаться с В.П. Дра-
чевым в индивидуальном порядке по-
сле окончания официальной части.

На повестке дня заседания были 
также вопросы «О работе и зада-
чах Совета ветеранов по подготов-
ке и проведению 101-й годовщины 
Октябрьской революции», «О даль-

нейшем улучшении медицинского 
обслуживания ветеранов в КМБ», «О 
выборах делегатов на внеочередную 
конференцию региональной ветеран-
ской организации», «О предваритель-
ных итогах смотра-конкурса на луч-
шую первичную организацию».

Соб. инф.

31 октября 2018 г. в 10.20 
началась церемония торже-
ственного открытия причала 
для пассажирских лайнеров 
у стен крепости Орешек: 
красная ленточка у входа на 
причал была перерезана, и, 
таким образом, открытие 
нового причала, к которо-
му смогут швартоваться те-
плоходы вместимостью до 
300 человек, состоялось! 
Это ещё один подарок му-
зею в крепости на Ореховом 
острове в год его 90-летия.

У ветеранов много вопросов к власти
Очередное заседание Со-

вета ветеранов Всеволож-
ского района 30 октября на-
чалось с выступления В.П. 
Драчева. В докладе депу-
тата Государственной Думы 
были освещены многие во-
просы, с которыми ветера-
ны обращались к народному 
избраннику и письменно, и в 
ходе встреч.
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Напомним, что 31 октября 2017 года на 
Румболовской горе был открыт «Сад памя-
ти». Сам памятник выполнен из заострен-
ных плит кортеновской стали, на которых 
высечены имена. В саду высажены 128 
кленов в память о каждой семье и 25 елей 
– по числу детей, летевших тем рейсом.

Траурный день начался в 6.50 – время 
взлета трагического рейса. В этот момент 
были зажжены 224 свечи, символизирую-
щие погибших пассажиров.

«Сегодня мы вспоминаем жертв страш-
ной террористической атаки. В этот день 
наша общая боль от потери родных, близ-
ких, друзей, земляков остается такой же 
острой, как и три года назад, когда случи-
лась одна из самых страшных трагедий в 
современной российской истории. В на-

ших сердцах навсегда останутся имена 
тех, чья жизнь оборвалась в небе над Си-
наем», – этими словами Александр Дроз-
денко открыл акцию памяти на Румболов-
ской горе.

Ему вторил Андрей Низовский: «У нас в 
России не принято делить людей на своих 
и чужих. И поэтому мы в этот скорбный 
день стоим здесь к плечом к плечу. Мы – 
один народ. Мы – одна семья. Общее горе 
делает нас всех сильнее. Вечная память 
погибшим!» 

Цветы к мемориалу возложили губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, заместитель председателя 
правительства по социальным вопросам 
Николай Емельянов, глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский, 

глава района Ольга Ковальчук, и.о главы 
администрации г. Всеволожска Маргарита 
Фролова, глава города Ангелина Плыгун, 
депутат Законодательного собрания ЛО 
Александр Матвеев и другие, а благочин-
ный Всеволожского благочиния протои-
ерей Роман (Гуцу) отслужил панихиду по 
безвременно ушедшим невинным жерт-
вам.

Родственники погибших подарили 
Александру Дрозденко изданную памят-
ную книгу, а после минуты молчания в небо 
взлетели 224 белых шара, символизирую-
щие души погибших в авиакатастрофе.

Здесь же вспомнили поимённо всех, кто 
погиб в этой катастрофе.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Неостывающая боль
31 октября на Румболовской горе во Всеволожске состоялась 

памятная акция, в которой приняли участие родственники и близ-
кие жертв катастрофы аэробуса, выполнявшего рейс из Шарм-эль-
Шейха в Санкт-Петербург. Трагедия произошла именно в этот день 
три года назад. Все находившиеся на борту пассажиры и члены эки-
пажа погибли. Из 224 жертв катастрофы 48 человек были жителями 
Ленинградской области. 

Мероприятие началось у Соло-
вецкого камня на Троицкой площа-
ди в Санкт-Петербурге. В 12.00 там 
прошёл массовый митинг. Потом 
участники митинга разделились 
на две группы. В 12 часов 30 ми-
нут большая часть из них уехала в 
«Левашовскую пустошь», а другие 
представители – их было более 30 
человек – по приглашению Научно-
информационного центра «Мемо-
риал» направились во Всеволож-
ский район.

Здесь, возле 4-го километра 
Рябовского шоссе, на территории 
Ржевского полигона находится по-
луразрушенное кирпичное здание 
порохового склада. Этот склад в 
1918–1921 годах служил накопите-
лем для арестованных, ожидающих 
казни. Есть предположение, что 
возле этого порохового склада в 
1921 году был расстрелян поэт Ни-
колай Гумилёв. В 2001 найдена мо-
гила с останками казнённых, позже 
рядом возведены православные 
кресты. В настоящее время в Кова-
лёвском лесу сложился стихийный 
народный мемориал. По дороге к 
пороховому складу выложены до-
щатые настилы, на здании склада 
установлена памятная табличка. 
Через маленькие речушки устро-
ены четыре деревянных мостика. 
Всё это делали добровольцы-во-
лонтёры, особенно отличились при 
этом члены прихода храма Святой 
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы из Санкт-Петербурга. 

Но к 2018 году эти сооружения 
обветшали. Один из мостиков во-
обще обрушился. В связи с этим 
уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области 
Сергей Сергеевич Шабанов об-
ратился к губернатору Ленинград-
ской области Александру Юрье-
вичу Дрозденко. По поручению 
губернатора в начале октября у 
тропинки, ведущей к пороховому 
складу, была оборудована пар-

ковка – «заездной карман» на 10 
автомашин. Теперь здесь каждый 
желающий может попросить оста-
новку «по требованию». Работники 
муниципального учреждения «Все-
воложская муниципальная управ-
ляющая компания» поставили на 
прежнее место упавший мостик. 
На трёх других мостиках устано-
вили поручни и заменили подгнив-
шие доски на новые. По решению 
работников Всеволожского района 
к акции «Колокол памяти» здесь 
также был впервые водружён «ко-
локол». Тот самый – лагерный. Как 
известно, в тюрьмах 30-х годов 
настоящие колокола были запре-
щены, а в качестве гонга, призыва-
ющего на работу, служил обломок 
железнодорожного рельса. Точно 
такой рельс теперь появился возле 
порохового склада в Ковалёвском 
лесу. В преддверии Дня жертв по-
литических репрессий С. Шабанов 
держал на контроле все этапы про-
цесса, регулярно обсуждая ход 
работ с представителями «Ленав-
тодора» и ДРСУ.

Все эти работы позволили в 
комфортной обстановке провести 
30 октября акцию «Колокол памя-
ти». В траурной церемонии прини-
мали участие сопредседатель НИЦ 
«Мемориал» Александр Юльевич 
Даниэль, заместитель главы адми-
нистрации Всеволожского района 
по социальному развитию Светла-
на Валерьевна Хотько, заместитель 
директора по ремонту и строитель-
ству автодорог ГП «Пригородное 
ДРСУ № 1» Дмитрий Николаевич 
Гребенников и другие официаль-

ные лица. 
Среди участников мероприятия 

я встретила, например, Андрея 
Салманова, который по добро-
вольному волеизъявлению время 
от времени косит траву на на-
родном мемориале «Ковалёвский 
лес». Андрей рассказал, что его 
дед – Владимир Викторович Фе-
нин – был химиком, разрабатывал 
средства защиты от химической 
атаки ипритом на Первой миро-
вой войне, а потом был трижды 
арестован. В 20-е годы XX века он 
сидел за то, что поздоровался за 
руку с носительницей английского 
языка, и его обвинили в том, что он 
является английским шпионом. Но 
доказать это преступление в ОГПУ 
не смогли, и В.В. Фенин тогда отси-
дел всего полгода. Но в 30-е годы 
его снова обвинили, на этот раз – 
в знаменитом деле «о вредителях 
в химической промышленности». 
Это дело «расцвело» в 1933–1938 
годах, когда более 200 человек, 
работающих на различных химиче-
ских заводах и лабораториях, были 
обвинены в участии в диверсион-
ной организации и в саботаже. Не-
которых из этих людей расстреля-
ли (кстати, готовясь к этой статье, я 
обнаружила запись, что летом 1937 
года в рамках «химического дела» 
по обвинению в заговоре против 
советского правительства были 
расстреляны бывший начальник 
третьего цеха завода имени Моро-
зова И.Ф. Тумчонок и рабочий это-
го завода А.А. Курочкин). Десять 
лет провёл В.В. Фенин по ложному 
обвинению сначала в лагере, потом 

был лишён права проживания в Мо-
скве. Но после смерти И.В. Сталина 
его реабилитировали, дали кварти-
ру в Москве и в качестве компенса-
ции – 1 000 рублей. Конечно, в те 
годы 1 000 рублей значили намного 
больше, чем сейчас, но всё равно 
химик был обижен: «Такую малую 
сумму – за потерянные десять лет 
жизни?» И его доконала, довела до 
смерти, как уверяет его внук Ан-
дрей Салманов, – обида. 

Вот такие печальные истории 
можно услышать на траурных ак-
циях. И мы должны всеми силами 
поддерживать память, чтобы по-
литические репрессии не повтори-
лись, чтобы все люди имели воз-
можность свободно высказывать 
своё мнение и без страха жить в 
родной стране. 

30 октября участники акции 
возложили цветы у поминального 
креста возле порохового склада и 
почтили минутой молчания память 
всех репрессированных.

Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской обла-
сти С.С. Шабанов выражает при-
знательность всем тем, благодаря 
чьим стараниям появилось памят-
ное место в Ленинградской об-
ласти. Большое спасибо за вклад 
в сохранение этого места губер-
натору Ленинградской области 
Александру Юрьевичу Дрозден-
ко, председателю областного ко-
митета по дорожному хозяйству 
Юрию Ивановичу Запалатскому, 
директору ГКУ «Ленавтодор» Де-
нису Станиславовичу Седову, гла-
ве администрации Всеволожского 
муниципального района Андрею 
Александровичу Низовскому, за-
местителю директора Муници-
пального учреждения «Всеволож-
ская муниципальная управляющая 
компания» Борису Столярчуку.

Отдельная благодарность – со-
трудникам ГП «Пригородное ДРСУ 
№ 1» во главе с и.о. директора 
Алексеем Анатольевичем Молча-
новым: заместителю директора 
по ремонту и строительству авто-
дорог Дмитрию Николаевичу Гре-
бенникову, мастеру Вадиму Сер-
геевичу Бородулину, машинисту 
экскаватора Александру Яковле-
вичу Шубину, дорожным рабочим 
Зайлобиддину Рахмоналиевичу 
Сотволдиеву и Зоиржону Зарибжо-
ну Угли Сотволдиеву.

Людмила ОДНОБОКОВА

Акция «Колокол памяти»
Акция «Колокол па-

мяти» 30 октября про-
шла не только в Москве 
и в Санкт-Петербурге, 
но и во Всеволожском 
районе.

Прощание 
с экипажем 

Алёшина
4 ноября возле железно-

дорожной станции Лемболо-
во состоится торжественная 
церемония перезахоронения 
останков лётчиков из леген-
дарного экипажа Алёшина.

 В экипаж скоростного бом-
бардировщика входили: ко-
мандир звена капитан Семён 
Михеевич Алёшин, штурман-
бомбардир лейтенант Вла-
димир Андреевич Гончарук и 
стрелок-радист старший сер-
жант Николай Александрович 
Бобров. Они погибли 11 июля 
1942 года, осуществляя таран 
финской артиллерийской бата-
реи, тем самым повторив под-
виг Гастелло. Всем троим было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно. В 
1966 году героям был установ-
лен памятник возле железно-
дорожной станции Лемболово 
со стороны путей, ведущих на 
Санкт-Петербург. 

Долгое время считалось, 
что этот памятник стоит на мо-
гиле. Но в 2004 году бойцы из 
поискового отряда «Группа Бе-
зымянная» под руководством 
командира отряда Германа 
Юрьевича Сакса нашли останки 
в болоте, в урочище Мустолово, 
примерно в шести километрах 
от памятника. Несколько лет 
ушло на то, чтобы доказать, 
что эти останки действитель-
но принадлежат экипажу Алё-
шина. Наконец-то в 2018 году 
было получено долгожданное 
официальное подтверждение и 
разрешение на перезахороне-
ние к памятнику. 

В торжественной церемонии 
4 ноября ожидается участие 100 
человек, в том числе – пред-
ставителей Правительства ЛО, 
представителей районной ад-
министрации, ветеранских и 
молодёжных организаций. Из 
Москвы приедут родственники 
погибших лётчиков. Вместе с 
ними приехать в Лемболово и 
почтить память погибших могут 
все желающие. Начало церемо-
нии в 12. 00. 
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Он появился по инициативе органи-
зационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящённых 
100-летию образования ВЛКСМ в Ленин-
градской области, а также при содей-
ствии Комитета по молодёжной политике 
Ленинградской области. Его установка 
вносит большой вклад в сохранение исто-
рической памяти. Место для знака было 
выбрано не случайно. Ведь в здании, где 
сейчас находится Школа искусств, рань-
ше располагался Всеволожский горком 
комсомола. 

«К сожалению, я сам не успел стать 
комсомольцем, был только октябрён-
ком и пионером. Комсомольцы – это те 
люди, которые делали жизнь лучше и ин-
тереснее, выступали в роли активистов 
и волонтёров. К сожалению, сейчас нет 
подобной организации. Но кто знает, мо-
жет быть, со временем она появится. По-
здравляю всех тех, кто имел отношение к 
комсомолу, с этой замечательной датой!» 
– сказал глава районной администрации 
Андрей Низовский. 

«Мне посчастливилось шесть лет про-
работать секретарём в городском ко-
митете комсомола. По долгу службы я 
курировала школьные комсомольские ор-
ганизации. Сегодня те ученики, которые 
были комсомольцами в школе, уже вырос-
ли во взрослых, состоявшихся людей. Это 
замечательные жители нашего города и 
района, которые вносят свой вклад в его 

развитие. 100 лет – это целый век, огром-
ная дата в масштабах истории нашей 
страны. И комсомол был очень важной её 
страницей», – обратилась к собравшимся 
глава города Ангелина Плыгун. 

Затем к гостям мероприятия обрати-
лись Дмитрий Силаев, который в 70-е 
годы прошлого века работал заведующим 
организационным отделом Всеволожско-
го горкома комсомола, ветеран комсо-
мольского движения Любовь Шастина и 
почетный гражданин города Всеволожска 
Клавдия Базаркина, которые с теплотой 
вспомнили времена, проведённые в ком-
сомоле.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Жила бы страна родная, 
и нету других забот»

Слова этой известной песни были очень популярны в СССР 
среди комсомольцев многих поколений. И пусть ВЛКСМ уже 
давно не функционирует, многие люди вспоминают о нём с 
теплотой. 26 октября во Всеволожске прошло торжественное 
открытие памятного знака, посвящённого 100-летию ВЛКСМ. 
Знак был установлен недалеко от Детской школы искусств име-
ни М.И. Глинки, напротив памятника Ленину.

Осада Пскова

Польский король перешел в наступле-
ние. С хорошо обученным и вооруженным 
новейшим оружием наемным войском 
он трижды ходил на Русь, взял Полоцк, 
Великие Луки, пошёл на Псков и осадил 
его. Жители Пскова звонили в колокол, 
собирая народ на защиту города. Поляки 
со своими знаменами приступом ползли 
на городские стены. «Мы, – говорили они 
своему королю, – твои рабы, молим тебя, 
пошли нас вперёд в замок Псков, мы со 
славою тебя встретим, как в древности 
великого царя Александра Македонско-
го в Риме. А государевых бояр и воевод 
пленниками к тебе приведём и связанных 
перед тобой поставим». 

Псковичи вместе с женами бились с 
врагами: стреляли из ружей, били кам-
нями, обливали поляков кипящей смолой 
и дёгтем, лили на них кувшины с зельем. 
Шесть месяцев длилась осада. Война за-
кончилась мирным договором. Подводя 
итог, польский король говорил: «Русские 
при защите городов не думают о жизни, 
хладнокровно становятся на место уби-
тых, грудью защищаются в проломах, 
день и ночь сражаясь. Едят один хлеб, 
умирают с голоду, но не сдаются. Сами 
жены мужествуют, гася огонь и бросая 
камни на неприятеля».

Памятник безвестным 
героям

Золотыми буквами вписана в летопись 
нашей страны оборона Смоленска. Ко-
роль Сигизмунд два года стоял под Смо-
ленском, убеждая смолян сдать город, но 
защитники были упорными. Все жители 
города продолжали стойко сражаться. 
Город был взят, когда в нём оставалось 
500 боеспособных человек. Оставшиеся 
в живых горожане заперлись в древнем 
Успенском соборе. Сами подожгли порох, 
хранившийся в соборе, и, взорвав здание, 
погребли себя под его обломками. Сейчас 
на месте древнего собора стоит другой, 
построенный в конце XVII века, как памят-
ник безвестным героям.

Попытка захватить Москву
4 ноября 1612 года – судьбоносный 

день в истории России. 400 лет назад 
наши предки вновь объединились в на-
родное ополчение и спасли страну от 
иностранных захватчиков. Осенью 1611 
года польский король Сигизмунд III в гла-
ве войска в 12 тысяч человек вторгся в 
пределы России, захватил часть терри-
тории, включая Москву. Ключи от ворот 
в Москву поляки взяли себе, выслали из 
столицы всех солдат, охраняющих город, 
и стали наводить свои жестокие поряд-
ки. Патриарха московского Гермогена по-
ляки замучили голодом. «О горе, о беда 
московскому государству!» – писал лето-
писец.

«Казна» –  для народного 
ополчения

Подъем освободительного движения 
возглавил Нижний Новгород. В нижего-
родском Кремле было торжественно про-
возглашено создание народного опол-
чения. С горячим призывом обратился 
к горожанам земский староста Кузьма 
Минин и начал собирать «казну» со всех 
жителей: с кого рубль, с кого пять или 
шесть, с иных 10 и 20, 500 и 1000. Свою 
казну Кузьма внёс всю. Эти деньги пош-

ли на создание народного ополчения, на 
борьбу с захватчиками. 

Станем крепко,  
все заедино! 

Из города в город скакали гонцы с при-
зывом: «Придите, придите! Мужайтесь и 
вооружайтесь и идите на врагов своих, 
чтобы их победить и царство освободить. 
Станем крепко, все заедино! За право-
славную веру и за свое великое москов-
ское государство».

Ополчение «всей земли» возглавил  
военачальник Дмитрий Пожарский. Со-
брался народ, читали призывные гра-
моты, а потом писали ответ. Призывные 
грамоты шли из смоленщины, от людей, 
вдохновленных героической, почти двух-
летней обороной Смоленска, из Ярослав-
ля, Казани, из Волгограда, Рязани и дру-
гих городов.

За спасение Родины 
Призывы постоять за православную 

веру в те времена были призывом отсто-
ять национальные обычаи, против ино-
верных «латинян». Под угрозой потери 
национальной независимости русские 
люди осознали свое единство и подняли 
народное ополчение. Не князья и не боя-
ре, а посадские люди богатого торгового 
Нижнего Новгорода, «последние люди» 
Московского государства, как их назы-
вал летописец, оказались первыми, кто 
поднялся на спасение Родины. В народе 
впервые прозвучало слово «Родина» как 
общая Родина для всех людей. В ополче-
ние входило не только русское население, 
но и люди других национальностей. Более 
100 тысяч человек стояли у стен Кремля и 
двинулись на освобождение московского 
государства. Люди бились за свою землю, 
за свою православную веру без всякого 
вознаграждения. 

Памятник Минину  
и Пожарскому

4 ноября 1612 года ополченцы окру-
жили Московский Кремль, разгромили 
поляков и изгнали их из Москвы. Враг 
капитулировал. С именами Минина и По-
жарского связана самая высокая любовь 
к Родине и служение ей. В Москве на 
Красной площади установлен памятник 
Минину и Пожарскому. С 2005 года в Рос-
сийской Федерации 4 ноября является 
государственным праздником – Днём на-
родного единства.

За Русь, за святость алтаря
Народное ополчение создавалось и 

во время других войн, которые за свобо-
ду и независимость вела Россия. Вот как 
об этом пишет наш великий русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны:
Восстал и стар и млад, 

летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! 

Уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, 

иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря. 

Елена ОСИПОВА, председатель 
Совета ветеранов ОВО 

по Всеволожскому району
Лариса СТЕПАНОВА, почетный 

гражданин города Всеволожска

Тогда в одном строю 
были все сословия

С конца XVI – начала XVII века Русь потрясали междоусобные 
схватки, борьба за власть. В это Смутное время интервенты 
вторглись на территорию России, пытаясь посадить на русский 
престол своего царя. Против России выступали Дания, Швеция 
и Польша. Последняя заключила договор с Литвой, образовав 
единое государство – Речь Посполитую. 
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«В сущности, жизнь его, наполненная 
встречами и заботами о людях, заслу-
живает того, чтобы когда-нибудь о ней 
написать. Потому что сегодня находит-
ся много желающих вытоптать из нашей 
жизни, из нашей памяти все лучшее, что 
было, осмеять и охаять то, чем сами мы 
по праву гордились. И самый главный 
предмет гордости человека, осознаю-
щего себя личностью, – это его труд. «По 
труду и честь» – говорили мы ещё недав-
но. И что в этом правиле плохого? Вот я 
и взяла жизнь одного человека – Ивана 
Филипповича Жилина, который в 6 лет 
«строил», в 14 – косил, водил комбайны и 
трактора на Тамбовщине, честно отслу-
жил на ратном поприще под Ленингра-
дом и пришёл в совхоз «Романовка» про-
стым рабочим. Потом окончил техникум, 
наш, Всеволожский сельскохозяйствен-
ный. А потом – заочно сельхозинститут 
в Пушкине, получил диплом инженера-
механика и стал работать по специаль-
ности в отделении совхоза «Романовка». 
Он был партийным секретарем цеха, 
инструктором горкома партии. И когда 
объездил весь свой «куст», узнал все 
трудовые коллективы, набрался орга-
низаторского опыта, – его поставили 
во главе парткома совхоза «Пригород-
ный». Здесь он застрял на целых 12 лет. 
Мотался на перекладных в Романовку 
и обратно. Один журналист напишет о 
нем очерк с заголовком: «2 часа взад-
вперёд». Никакой персональной машины 
или ещё каких-то начальственных атри-
бутов никогда у него не было.

Есть люди, которые с большой на-
тугой создают свой имидж – великого 
«повелителя», даже если это начальник 
средней руки. У Жилина другая «беда»: 
он никогда об имидже не думает. Он 
прост и естественен, как сама жизнь. На 
цыпочки не становится, выше ни в пря-
мом, ни в переносном смысле быть не 
стремится. А его уважают и любят. В чем 
его авторитет? Я спросила об этом.

– Я не понимаю вкуса власти. Что это, 
зачем? Что за удовольствие чувствовать 
себя выше других? Никогда не гордился 
ни должностями, ни положением. Ничего 
лично для себя не имел.

– Но в чем тогда удовольствие от до-
стигнутого положения?

– В том, что можно сделать для людей 
хоть что-то, как-то скрасить им жизнь.

Как-то пожурил меня Иван Филип-
пович: «Почему не напишем о Феоне 
Ефимовне Петрухиной – прославленной 
когда-то труженице совхоза «Пригород-
ный», Герое Социалистического Труда?» 

После этого я, как говорится, вышла 
на Петрухину и от неё узнала, что Иван 
Филиппович ни одного года не пропу-
стил, чтобы не поздравить её с днём 
рождения, хотя Феона Ефимовна давно 
уже была на пенсии, а Иван Филиппович 
перешёл на работу в местные органы 
власти. Тогда я от неё услышала:

– Золотой человек! Пока на земле на-
шей будут такие люди, как Иван Филип-
пович, мы не пропадём и не одичаем.

В 1990 году на долю Жилина выпало 
учреждать Романовский сельский Со-
вет, который через два года преобра-
зовался в администрацию Романовской 
волости. Этот год памятен ещё и потому, 
что именно тогда началась газификация 
частного сектора на этой территории.

Начинали бодро, благо деньги на 
благоустройство и на другие нужды вы-
делялись. Тогда, если что не делалось, 
винили глав администраций – непово-
ротливы, дескать. Да и цены-то другие 
были! И эти тысячи ниоткуда не валят-
ся. Крутись-вертись, ищи спонсоров, но 
дело делай – такая теперь задача.

Честно говоря, половину средств, вы-
деленных на благоустройство, Иван Фи-
липпович пустил на газификацию. Дело 
в том, что заявка Романовской волости 
областной программой по газификации 
утверждена, но под неё не дали денег. 
Хорошо, что успели в 1997 году, на свой 
страх и риск, купить трубы.

После газификации самое главное – 
благоустройство и ремонт инженерных 
сетей в жилых домах Романовки. Есть и 
дома, которым по 30 лет. Их тоже надо 
обновить. Жилищная проблема букваль-
но кричит о себе, около ста семей на 
очереди. Население сильно увеличилось 
за счёт вынужденных переселенцев.

Есть в волости и предмет особой 
заботы и особой гордости – Центр со-
циальной поддержки населения. В нём 
почти треть обитателей – свои, местные. 
Как же Центру не помочь! Вот только из 

чего? В последнее время вышестоящие 
власти сильно подрубили права мест-
ных администраций. Мало что перепа-
дает на социальные нужды. Ну хотя бы 
на то, чтобы дать на хлеб беднейшему 
пенсионеру, месяцами не получающему 
пенсию, который приходит со слезами 
на глазах.

Сколько людей приходят в «сельсо-
вет» хотя бы за моральной поддержкой! 
Идут сюда потому, что некуда больше 
идти, и потому идут, что не вытравили 
ещё из сознания людей воспоминания о 
социальной помощи государства и о Со-
ветах. И по старой памяти так и говорят 
в Романовке – «Сельсовет».

Говорить с этим человеком легко и 
приятно. Он все схватывает на лету и на 
вопросы отвечает с обезоруживающей 
искренностью и прямотой.

Мой последний вопрос к нему:
– Вы и дальше будете свой день рож-

дения отмечать 7 ноября или – как по 
метрике – 5-го? Какое у Вас отношение 
к нашему недавнему прошлому?

– Никогда не был хамелеоном. Я не 
стыжусь, а горжусь прошлым своим и 
своей страны. Партийный билет я не 
сдал добровольно, а храню. Для меня 
это свято.

Светлана КРУПЕНЬКИНА»

P.S. Узнает ли Иван Филиппо-
вич эти места, родные его сердцу? 
Здесь его семья пережила войну, к 
большому счастью, отец пришёл с 
фронта живой. У Ивана было пять се-
стёр и братьев, которые с малых лет 
трудились на колхозных полях на-
равне со взрослыми. Здесь он не по 
годам взрослел, учился мудрости и 
ответственности у старших. Но после 
службы в армии, которая проходила 
в Ленинградской области, встретил 
девушку Валентину из деревни Леп-
сари и приехал сюда навсегда. 

Но истоки, малая родина, – это 
на всю жизнь. И сегодня в качестве 
подарка нашему юбиляру мы публи-
куем современные фотографии: это 
родник, освященный в честь святи-
теля Николая Чудотворца на берегу 
реки Упа у его родной деревни Вар-
варинки Тамбовской области.

Дорога от родника у деревни Варваринка
Почетному гражданину Всеволожского района Ива-

ну Филипповичу ЖИЛИНУ 5 ноября исполняется 80 лет.
Знаю я его с 1980 года, когда приехала в район. 

Тогда он работал секретарем парткома совхоза «При-
городный». И все эти прошедшие годы мы постоянно 
пересекались – и после партийных времён, и когда 
он возглавлял Романовское поселение, и в послед-
ние годы его работы в районном Совете ветеранов. 
Впечатление о нём за эти годы не поменялось: удиви-
тельно ответственный человек! Собралась к юбилею 
написать в газете о его судьбе. «А про меня уже писа-
ла во «Всеволожских вестях» Светлана Крупенькина, 

– сказал Иван Филиппович. – Правда, 20 лет назад, к 
моему 60-летию. После этого я ещё шесть лет отра-
ботал в Романовской администрации, затем вышел в 
отставку. Правда, дома не усидел – ещё 14 лет был на 
общественной работе с районными ветеранами».

Иван Филиппович рассказал мне всю свою био-
графию, в общем, поговорили мы «за жизнь». Но ин-
тересно было мне почитать материал двадцатилет-
ней давности нашей дорогой Светланы Ивановны, 
с которой мы создавали газету «Всеволожские ве-
сти». Жаль, что Крупенькиной С.И. с нами давно нет, 
но хранятся в подшивках её блестящие материалы, 

живы ещё герои её очерков.
Рассказ 20-летней давности о Иване Филипповиче 

большой – от его истоков до того дня, когда он был 
уже зрелым, но энергичным, когда знал цену жизни, 
имел свои стойкие убеждения, проверенные опытом 
общения с людьми. Впрочем, сегодня уже невозмож-
но переписать судьбу. Но остался стержень человека, 
и в нём ничего не изменилось по сути.

Очерк Светланы Крупенькиной о И.Ф. Жилине и се-
годня актуален. Поэтому мы взяли часть её материала 
и посвящаем его нашему юбиляру. 

Вера ТУМАНОВА, главный редактор

ИВАНУ ФИЛИППОВИЧУ ЖИЛИНУ, ПОЧЁТ- 
НОМУ ГРА Ж ДАНИНУ ВСЕВОЛОЖСКОГО  
РАЙОНА

Уважаемый наш товарищ, 
дорогой юбиляр!

Примите искренние поздравления с 80-ле-
тием со дня рождения. Вся Ваша жизнь на бла-
го Всеволожского района достойна признания. 
От простого рабочего до инженера в совхозе 
«Романовка», от инструктора Горкома КПСС до 
секретаря парткома совхоза «Пригородный», 
председателя Романовского сельсовета, главы 
администрации до заместителя председателя 
районного Совета ветеранов – это достойный 
путь специалиста, профессионала и человека, 
который говорит о доверии к Вам людей.

Наша совместная работа в разное время, дру-
жеское общение на все годы, пока мы живы, оста-
нутся в памяти как время плодотворных решений, 
добрых дел, взаимопонимания и взаимовыруч-
ки. Желаем Вам, Иван Филиппович, долголетия, 
крепкого здоровья, счастья вашим близким – де-
тям, внукам и правнуку. Пусть каждый день при-
носит радостные вести и хорошее настроение.

В.А. ГРОШНИКОВ, С.А. КОВАЛЕВ,  
Е.И. ГЛЕБОВ, Н.К. КАЛИНИНА, Л.Н. МЕТЕЛЬ-

КОВ, Ф.Ф. БАРАНОВ, С.В. БОГДЕВИЧ, Е.В. 
ДЕМИДЧИК, И.М. АВРАМЕНКО, Н.П. СКИБА 

Гордиться 
своим прошлым!

Романовка, ты сердца притяжение
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Золотые юбиляры – это пары, кото-
рые прожили вместе 50 лет, а брилли-
антовые – 60 лет. Таких пар не так много 
и для нас они буквально на вес золота. 
Ведь кто, как не они, являются приме-
ром супружеской верности и любви. 
Молодым многому стоит у них поучить-
ся. Например, умению уступать друг 
другу, закрывать глаза на недостатки, 
относиться друг к другу с уважением. 
Ведь без совместной работы над собой 
очень сложно сохранить хорошие отно-
шения на протяжении всей жизни. Те, 
кто собрались на этом празднике, всю 
жизнь идут рука об руку, пронесли они 
свою любовь через всю жизнь, и это не 
может не вызывать восхищения.

Сначала юбиляров ж дала торже-
ственная церемония записи в Почетную 
книгу золотых юбиляров Всеволожско-
го района и вручение памятных меда-
лей. С приветственным словом к гостям 
обратилась глава района Ольга Коваль-
чук. «Я очень рада, что во Всеволож-
ском районе так много замечательных 
людей, которые держат на своих плечах 
спокойствие, тепло и любовь. Вы – луч-
ший пример для молодого поколения. 
За это вам огромное спасибо и низкий 
поклон. Пусть в ваших окнах всегда го-
рит свет любви», – сказала Ольга Вла-
димировна.

Свои тёплые пожелания виновникам 
торжества высказала и глава горо-
да Всеволожска Ангелина Плыгун. «Я 
всегда с большим удовольствием при-
хожу на чествование серебряных, золо-
тых, бриллиантовых юбиляров, потому 
что сохранение семьи – это огромный 
труд», – сказала Ангелина Алексан-
дровна. Традиция записи юбиляров в 
почётную книгу в нашем районе появи-
лась благодаря ей. Раньше Ангелина 
Александровна трудилась начальником 
управления ЗАГС Всеволожского райо-
на и именно она явилась родоначальни-
ком этой традиции в нашем районе.

Когда гости оставили свои подписи 
в книге, им предложили вспомнить мо-
лодость и станцевать свадебный вальс. 
Некоторые пары с удовольствием вос-
пользовались этим предложением, а 
кто-то решил воздержаться. Потом со-
бравшиеся переместились за накрытые 
столы, где их уже ждали разнообраз-
ные угощения. Пока пары спускались по 
лестнице, дети осыпали их лепестками 
роз. Также гостям предложили отведать 
свадебного каравая. Одним словом, 
атмосфера, царящая вокруг, призвана 
была напомнить о дне свадьбы. Затем 
их ждала концертная программа, про-
вели которую Юрий Федулов и Евгения 
Шалягина. Особенно всем понравил-

ся ансамбль казачьей песни «Сакма». 
Юбиляры и сами не остались в сторо-
не, они демонстрировали свои таланты. 
Кто-то пел песни, кто-то читал стихи. 
Участники торжества были награждены 
благодарностями от администрации, а 
также получили подарки и цветы.

На празднике чествовали следую-
щие пары:

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ:
– Николай и Раиса Моисеевы
– Роберт и Светлана Чертовы
ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ: 
– Владимир и Нина Смирновы 
– Александр и Раиса Ильины 
– Владимир и Татьяна Пупко
– Иван и Любовь Пономаренко
– Александр и Любовь Щукины
– Василий и Людмила Ширяевы
– Геннадий и Алла Бабкины
 – Виктор и Инна Житины
– Евгений и Валентина Кузнецовы
– Леонид и Таисия Кириленко
– Николай и Ирина Пантелеевы 
– Николай и Маргарита Родионовы
– Владимир и Антонина Волошко 
– Юрий и Галина Трофимовы
– Виктор и Людмила Мигуновы
– Александр и Валентина Некрасовы
– Юрий и Мария Ганины
– Владимир и Нанули Завьяловы
– Александр и Галина Калошины
– Владимир и Валентина Автомоновы
 – Николай и Александра Каземировы.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Верность навсегда

Добрый праздник прошёл 30 октября в КДЦ «Южный». Орга-
низаторы назвали его «Любовь золотая, как осень, блистает», и 
чествовали семейные пары золотых и бриллиантовых юбиляров 
нашего района. Всего здесь собралось 23 счастливые пары.

Галина Владимировна – урождён-
ная сибирячка. Родилась в 1935 году 
в Омске, там же окончила школу, по-
ступила в педагогическое училище. 
Насчёт выбора профессии не со-
мневалась, всегда знала, что станет 
учить детей. 

Леонид родился в 1933 году в Ал-
тайском крае, в 1941 году пошёл в 
первый класс. После окончания се-
милетки учился в автомобильном 
техникуме в городе Бийске. При-
звался в армию и, проходя службу, 
поступил в Омское танковое учи-
лище. Летом 1956 года, находясь в 
увольнении, на танцах познакомился 
с Галиной – девушкой, с которой его 
навсегда связала судьба. «Она меня 
наповал сразила своим взглядом», – 
вспоминает первую встречу Леонид 
Павлович. Галине тоже сразу понра-
вился скромный, открытый и вни-
мательный Леонид. Молодые люди 
начали общаться. Когда по распре-
делению Леонида перевели на Кав-
каз, единственным способом обще-
ния для влюблённых стали письма. 
Спустя чуть более года молодой во-
енный приехал к невесте с предло-
жением руки и сердца, и в 1958 году 
пара поженилась. 

В этом же году молодожёны  
уехали в Германию, куда Леонид 
Павлович был направлен на служ-
бу. В 1959 году родился первый сын 
Сергей, в 1962 году в семье появился 
второй ребёнок – сын Володя. Гали-
на Владимировна занималась до-
машним хозяйством, растила детей, 
работала в школе и ещё успевала 
заниматься общественной деятель-
ностью в женсовете при воинской 
части. Через несколько лет по рас-
пределению семья переехала на 
север, в Архангельскую область, от-
туда в Ленинградскую область, в во-
енный городок Гарболово. А позже, в 
1983 году, Лапшины обосновались в 
п. Кузьмоловский.

«Служба офицера – не прогул-
ка, она трудна морально и физиче-
ски», – поделился Леонид Павлович, 
вспоминая о прожитых годах. 26 
лет жизни он отдал службе в воору-
жённых силах. Верная подруга жиз-
ни полностью разделила с мужем 
трудности стези военнослужащего, 
понимая всю важность служения 
Отечеству. Галина Владимировна 
приняла на себя основные хлопоты 
по воспитанию детей, большое зна-
чение придавала созданию уюта в 
доме, заботе о муже, его душевном 
спокойствии, при этом всегда ра-
ботала и занималась общественной 
деятельностью. 

Сыновей Лапшины воспитывали 
личным примером – оба честные до 
кончиков волос, оба трудолюбивые, 
обязательные, ответственные, спра-
ведливые. Всегда друг за друга в 
любых трудностях, всегда взаимно 
честны и откровенны. Для обоих се-
мья – главная ценность в жизни, ос-
нова основ. Отпуск проводили все 
вместе, всей семьёй ездили к род-
ным, отдыхали на море, ходили в те-
атры и кино.

После демобилизации Леонид 
Павлович ушёл в запас в звании под-
полковника, некоторое время рабо-
тал в школе, потом 10 лет в ГИПХе в 
должности начальника штаба граж-

данской обороны. Галина Владими-
ровна устроилась работать в Кузьмо-
ловскую школу учителем начальных 
классов. За свою педагогическую 
деятельность выпустила десятки 
учеников, многие из которых помнят 
свою первую учительницу и по сей 
день. И Леонид Павлович, и Галина 
Владимировна всегда очень любили 
свою работу, оба с большой любовью 
относились к своим воспитанникам, 
радовались их успехам, поддержи-
вали с ними дружеские отношения. 

Сыновья Сергей и Владимир дав-
но повзрослели, уже выросли внуки 
– Павел, Нина и Татьяна, в прошлом 
году родился правнук. 

На вопрос о семейном счастье 
Леонид Павлович сказал: «Когда я 
собрался жениться, мать и бабушка 
благословили меня, они были глубо-
ко верующими. С тех пор у меня всег-
да был надёжный тыл».

А Галина Владимировна ответила: 
«Семейная жизнь – большой труд, 
нужно иметь много терпения, забо-
титься, уметь слушать и уступать, 
уважать и доверять друг другу. Не 
надо пытаться переделать челове-
ка, надо принять его таким, каков он 
есть. Все прожитые годы мы провели 
в согласии. У нас общие интересы и 
взгляды на жизнь. Нам всегда было 
интересно друг с другом – ходили 
на танцы, в кино, обсуждали прочи-
танные книги, передачи. Все вопро-
сы всегда решали сообща, никог-
да ничего не делили на твоё и моё, 
у нас всё было наше – и радости, и 
беды. Леонид для меня стал верным 
спутником и каменной стеной, я не 
разу не усомнилась в нём. Кто ска-
зал, что любовь с годами проходит? 
У нас любовь была все годы и стала 
только сильней. Любовь помогла нам 
преодолеть все трудности, которые 
выпали в жизни. Любовь помогает и 
сейчас, когда возраст и болезни на-
кладывают свою печать, но мы так-
же влюблены и молоды в душе. Мы 
счастливы, что столько лет нераз-
лучны и продолжаем поддерживать 
друг друга».

«Кузьмоловский вестник»

Нынче отметили бриллиантовый юбилей Леонид Павлович и 
Галина Владимировна Лапшины. Оба супруга очень уважаемые 
люди в Кузьмоловском. Она – отличник народного образова-
ния, он – ветеран воинской службы. Их семейный союз – до-
стойный пример для подражания. Но обо всём по порядку. 

Полюбил  
с первого взгляда
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Молодёжный центр «Альфа» является 
первой подобной организацией в нашем 
районе. Это принципиально новый формат 
проведения досуга для молодёжи, отлич-
ный от того, что предлагают Дома культуры 
и культурно-досуговые центры. Здесь есть 
всё, что интересно молодым: лекторий, где 
можно слушать лекции и смотреть фильмы, 
спортзал, коворкинг, уютное пространство 
для настольных игр. Кроме того, гостей 
ждут различные курсы. Буквально недавно 
стартовали бесплатные курсы «Журнали-
стика и блогерство» и «Изобразительное 
искусство». Планируется и создание бес-
платной танцевальной группы, участники 
которой смогут выступать на мероприятиях 
нашего города. 

Выбор платных занятий тоже достаточ-
но широк. Здесь есть курсы по английскому 
языку, а для любителей спорта – занятия по 
пауэрлифтингу, кроссфиту, пилатесу, фит-
несу. Представлены такие танцевальные 
направления, как хип-хоп, латина, брейк-
данс. Молодых мам может заинтересовать 
специальный курс «Йога для мам». Цены на 
платные занятия и курсы относительно не-
высокие. 

Вполне возможно, что со временем по-
явится ещё что-то новое и интересное. 
Ведь молодёжный центр – отличное место 
для экспериментов и новшеств. Высказать 

свои пожелания и предложения на тему на-
полнения центра можно было на встрече 
с главой администрации. Перед началом 
встречи её участникам предложили запол-
нить анкету и внести туда свои пожелания. 
Затем за столом в помещении коворкинга 
началось живое обсуждение. 

«Добрый вечер! Я рад приветствовать 
вас в нашем молодёжном центре. Мы соз-
дали прекрасную площадку для общения и 
взаимодействия молодёжи. Здесь можно 
и пообщаться, и поработать. Одним сло-
вом, совместить приятное с полезным. К 
нам в гости приезжал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, 
который высоко оценил оснащение центра. 
Это первая из двух площадок, которые бу-
дут располагаться в городе Всеволожске. 

Вторую планируется обустроить на улице 
Александровской, дом 80. Так как здание 
там нежилое, есть возможность проводить 
занятия по танцам и музыке», – сказал в на-
чале встречи Андрей Низовский. 

Глава администрации отметил, что ана-
логичные центры необходимы и другим по-
селениям нашего района. Андрей Алексан-
дрович рассказал о том, что он встретился 
с главой Муринского поселения Валерием 
Гаркавым. Среди прочих тем речь зашла и 
о создании Молодёжного центра в Мурино. 
Там такое место проведения досуга при-
дётся очень кстати. В Мурино строится мно-
жество новых домов, квартиры в которых 
покупают в основном молодые семьи. Мо-
лодёжи необходимо место для проведения 
досуга. Подобный центр поможет объеди-

нить новосёлов, даст им возможность заве-
сти приятные знакомства и найти себе дело 
по интересам. Андрей Низовский отметил, 
что администрация хотела бы привлечь та-
лантливую молодёжь к оформлению таких 
центров. Их стены можно украсить граффи-
ти и рисунками, созданными руками моло-
дых талантов нашего района. 

«Недавно мне довелось побывать на 
«Гражданском форуме Ленинградской об-
ласти». На этом мероприятии собираются 
активные жители, волонтёры, руководите-
ли некоммерческих организаций. Среди 
прочих тем мы говорили о том, как важно 
создавать такого рода центры в каждом 
районе нашей области, которые бы стали 
местом притяжения для жителей. Мы ори-
ентируемся на молодёжь, как на Альфу, 
первую звезду в созвездии, и надеемся, 
что все остальные «звёздочки» тоже к нам 
подтянутся», – обратилась к гостям Светла-
на Хотько. 

Во время общей беседы ребята попро-
сили главу администрации приобрести для 
тренажерного зала дополнительное спор-
тивное оборудование. Но говорили и на 
другие темы: о ремонте дорог, строитель-
стве путепровода над железнодорожным 
переездом и других насущных проблемах.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В созвездии «Альфы»
Глава районной администрации Андрей Низовский и замести-

тель главы администрации по социальному развитию Светлана 
Хотько встретились с активной молодёжью на территории Всево-
ложского молодёжного центра «Альфа». Встреча прошла во втор-
ник, 23 октября. Принять участие в ней могли все желающие. 

14 воспитанников студии анимации и 
кино «Вартемяги» ДДЮТ Всеволожского 
района приняли участие в создании эко-
логического фильма, посмотрели кон-
курсные фильмы, созданные детскими и 
подростковыми киностудиями в россий-
ских регионах, встретились с интерес-
ными людьми, посмотрели выставку эко-
логических работ детей из г. Волосово и 
театрализованную постановку. 

Традиционно на фестивальном Дне 
работали два жюри – профессиональное 
и детское, в которое вошли волосовские 
ребята. По результатам обсуждения уви-
денных фильмов жюри отметило нашу 
студию: 

Дипломом победителя «За активную 
жизненную позицию, направленную на 
защиту природы» — «Если бы я был пре-
зидентом», награжден Владимир Ефи-
мов.

Приз Администрации Волосовского 
района Ленинградской области получил 
коллектив студии.

 За большой вклад в экологическое 
воспитание и развитие творческих спо-
собностей детей студия награждена Бла-
годарственным письмом Регионального 
отделения Общероссийского народного 
фронта и экскурсией на анимационную 
студию «Мельница».

Главный государственный санитарный 
врач Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области Ольга Алексан-

дровна Историк наградила студию «Боль-
шой книгой опытов и экспериментов для 
детей и взрослых» (авт. Л.Д. Вайткене).

Участники поблагодарили организато-
ров фестиваля: Наталью Ивановну Уло-
женко, директора Всероссийского эко-
логического кинофестиваля «Меридиан 
Надежды», и исполнительного директора 
Дня детского экологического кино Рос-
сии, члена ОЭС при губернаторе Ленин-
градской области Константина Виталье-
вича Грибача.

Соб. инф.

«Вартемяги»: и кино про экологию
11 октября в г. Волосо-

во Ленинградской обла-
сти состоялся День дет-
ского экологического кино 
России. Учредители фести-
валя – секция научного кино 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза кинематографи-
стов России и Департамент 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользо-
вания по Северо-Западному 
федеральному округу.

Лучший 
отдых для детей – 
в нашей области
В Ленинградской области назвали 

лучшие детские оздоровительные 
лагеря. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства 
ЛО.

По итогам работы в 2018 году лучшим 
организатором отдыха детей и подрост-
ков признан детский лагерь «Маяк», рас-
положенный в поселке Вырица Гатчин-
ского района. Это учреждение является 
многократным победителем не только 
областного конкурса, но и межрегио-
нального первенства детских лагерей. 
Детско-юношеский центр творчества 
Светогорска признан лучшим среди ла-
герей дневного пребывания. А в номи-
нации «Лучший лагерь труда и отдыха» 
победил гатчинский центр «Юность», 
ориентированный на детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации.

На областном слете вожатых и педа-
гогов победителей конкурса поздравил 
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Емельянов: 
«С каждыми годом количество детей, 
отдыхающих в лагерях Ленинградской 
области, увеличивается. На оздорови-
тельную кампанию 2018 года из област-
ного бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований выделено 747,8  млн 
рублей, что на 77 млн больше, чем в 2017 
году. Следующий год в детских лагерях 
будет посвящен объявленному в Ленин-
градской области Году здорового обра-
за жизни».
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О том, что жизнь владельцев домов ус-
ложнится, говорят уже два года. Садоводы, 
огородники и дачники вместо того, чтобы 
копать грядки и собирать урожай, обсужда-
ют последние нововведения. Звучат карди-
нально разные точки зрения и комментарии 
из каждого «утюга».

Руководители садоводческих объединений 
призывают народ не паниковать и, пока есть еще 
время, зарегистрировать свой дом. Некоторые 
СМИ распространяют опасения о том, что по-
сле вступления в силу новых правил садоводы и 
огородники могут оказаться по разные стороны 
баррикад. И если по градостроительным норма-
тивам садоводы с разрешения местных властей 
могут строить на своих участках огромные хоро-
мы, то ветхую лачугу огородников могут снести, 
посчитав «самостроем». Не тронут только сарай, 
теплицу и колодец.

Такие жесткие меры могут привести к дач-
ной революции. Ведь большинство домов на 
земельных наделах возведены как самовольные 
постройки. Их владельцам придется насторо-
житься, ведь на таких огородах разрешено стро-
ительство только построек для хранения инвен-
таря. 

– Земельный надел в 5 соток в Борисовой 
Гриве мне достался от прадеда, – рассказыва-
ет огородник Алексей Поднагорный, который с 
тревогой наблюдает за происходящим. – Долгие 
годы тут была голая земля. Три года назад решил 
построить на ней небольшой домик. Документы 
оформлять на него не стал. Бегать по разным 
структурам и собирать целые талмуды бумаг не 
было ни сил, ни времени. Да и прежний закон это 
разрешал. Выходит, сейчас мою небольшую по-
стройку могут пустить под снос. Получается, сам 
не зная того, я стал нарушителем?

«Подскажите, я не успел оформить дом по 
дачной амнистии до 1 июля 2018 года. У меня 
нет разрешения ни на строительство, ни на 
эксплуатацию. Выходит, мой участок снесут и 
землю заберут?» – написал письмо в редак-
цию Алексей Никонов.

– Смысл закона многие истолковали непра-
вильно, – говорит председатель СНТ «Защи-
та» Сергей Атаманчук. – Некоторые опасения 
беспочвенны. Дачная амнистия действует до 
2020 года, но она подходит к концу. Если дом 
не оформлен, то еще есть время сделать это в 
упрощенном порядке в Росреестре. Подать за-
явление на регистрацию можно в любом отделе-
нии кадастровой палаты или через МФЦ. Новый 
закон не предусматривает выдачи свидетельств, 
поэтому подтверждением госрегистрации явля-
ются сведения из ЕГРН или документ с отметкой 
регистрирующего органа. Кроме того, изъятия 
земельных участков не предусмотрено. Невоз-
можность постройки дачного домика распро-
страняется на участки, которые будут выделены 
под огородничество с 1 января 2019 года. Закон 
обратной силы не имеет, а прежний разрешал 
строить дома.

В свою очередь, самовольной постройкой 
признают дом, построенный без прав на зе-
мельный участок. При этом участок должен быть 
предназначен для жилищного строительства. 
Снести частное строение на участке могут толь-
ко по решению суда, а не по решению местной 
администрации. Снести здание только потому, 
что участок не размежеван и нет разрешения на 
строительство, не смогут. Если можно будет при-
вести постройку в соответствие с требованиями, 

то ее потом легализуют. Например, если дом 
выше трех этажей, то для его легализации до-
статочно демонтировать верхние этажи. На это 
будет дан год, суд может представить собствен-
нику от шести месяцев до трех лет.

Напомним, что законопроект «О внесении из-
менений в Гражданский кодекс РФ (в части уточ-
нения положений о самовольных постройках)» 
был внесен в Госдуму еще два года назад. Позже 
он был одобрен.

– Документ очень тяжелый для понимания, – 
продолжает Сергей Атаманчук. – Появившаяся в 
ряде СМИ информация о сносе домов без огра-
ничений не соответствует действительности. 

По словам нашего собеседника, принятие за-
кона, который воспринимается садоводчески-
ми товариществами с тревогой, назрело давно. 
Действующий документ стал «тесен», так как 
неурегулированными остаются многие важные 
вопросы в дачной сфере. Огородники, по сути, 
были бесконтрольными. У них до сих пор не было 
схемы внутренней организации. Сейчас же им 
вменили требование провести проект межева-
ния. Это достаточно серьезный документ, стои-
мость которого может обойтись чуть ли не в пол-
миллиона. 

По закону, который вступает в силу со следую-
щего года, на садовых участках и землях для ин-
дивидуального жилищного строительства можно 
построить дом, этажность которого не более 
трех. Максимальная площадь жилого и садового 
дома не ограничивается, но для домов площа-
дью до 500 кв.м достаточно уведомить местные 
власти о планах строительства, а потом о его 
завершении. Если же площадь более пяти сотен 
кв.м, то уже потребуется разработать и согла-
совать проектную документацию, провести его 
экспертизу и затем получить разрешение на его 
эксплуатацию. Но этот только для тех, кто решил 
развернуть строительство с будущего года.

– Сейчас существуют десятки разных ко-
оперативов, товариществ и прочих объеди-
нений, – продолжает Сергей Атаманчук. – А 
с нового года будет только два: садоводче-
ские некоммерческие товарищества или 
огороднические некоммерческие товарище-
ства. Такая категория, как дачники, исчезнет 
вообще. Новые товарищества станут право-
преемниками прежних.

Безусловно, нынешний документ сыроват. Он, 
скорее, напоминает некий манифест, в котором 
очерчен круг действий. Необходимо его дорабо-
тать, – считает наш собеседник. 

– В первую очередь нужно расширить полно-
мочия муниципальных властей, которые в со-
трудничестве с садоводами, огородниками и 
дачниками будут решать все спорные моменты, 
– считает Сергей Атаманчук. – Сегодня львиная 
доля жителей садоводств Всеволожского района 
прописана в Петербурге. Выходит, что в процесс 
задействованы два разных субъекта Российской 
Федерации. В результате возникает путани-
ца с финансированием и реализацией целевых 
программ. Правда, всеволожские садоводства 
получают финансирование из Петербурга. Еже-
годно выделяется около 200 миллионов рублей. 
Но это нонсенс! Необходимо сделать так, чтобы 
территории, занятые садоводствами, были под 
единым управлением муниципальных властей, а 
районные главы имели возможность и компетен-
цию влиять на решение проблем садоводческих 
товариществ.

Ирэн ОВСЕПЯН

Огородников озаДАЧили

С первого января 2019 
года в России вступит в 
силу новая «дачная консти-
туция». Но получилось так, 
что закон о садоводствах 
уже вызвал много нарека-
ний. Дачники Всеволож-
ского района, где доста-
точно много садоводческих 
объединений, озадачены. 
Последние пертурбации 
непонятны многим. А раз-
ные страшилки о «беспи-
лотниках», которые будут 
фиксировать и уничтожать 
незарегистрированные по-
стройки, еще больше под-
ливают масла в огонь.

Вопрос: Завершили строи-
тельство дома в 2018 году. На 
основании какого перечня до-
кументов возможно учесть жи-
лое строение?

Ответ: Для осуществления 
государственного кадастрово-
го учета необходимо в орган ка-
дастрового учета предоставить 
технический план. Требования к 
подготовке описаны в Приказе 
Минэкономразвития России от 
18.12.2015 № 953 «Об утверждении 
формы технического плана и тре-
бований к его подготовке, состава 
содержащихся в нем сведений, а 
также формы декларации об объ-
екте недвижимости, требований 
к ее подготовке, состава содер-
жащихся в ней сведений».  Также 
необходимо отметить, что на соз-
данные объекты недвижимости 
постановка на государственный 
кадастровый учет осуществляется 
одновременно с государственной 
регистрацией права.

Вопрос: Необходимо ли в на-
стоящее время получать уве-
домление о строительстве, ре-
конструкции или об окончании 
строительства на жилое строе-
ние в садоводствах?

Ответ: До 01.03.2019 допу-
скается кадастровый учет, реги-
страция прав на жилые строения, 
дома на садоводческих, дачных 
участках без уведомления о стро-
ительстве, реконструкции или об 
окончании строительства, рекон-
струкции указанных объектов.

Вопрос: Здание жилого дома 
достроено, однако в базе Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН) 
содержатся сведения об объек-
те незавершенного строитель-
ства. Каким образом возможно 
осуществить государственный 
кадастровый учет и регистра-
цию права на здание жилого 
дома при наличии сведений о 
здании, незавершенном стро-
ительством?

Ответ: В случае завершения 
строительства здания кадастро-
вым инженером изготавливает-
ся технический план, в котором 
указывается кадастровый номер 
объекта незавершенного строи-
тельства в качестве предыдущего 
кадастрового номера. После ре-
гистрации права на здание жи-
лого дома сведения об объекте 
незавершенного строительства 
исключаются из ЕГРН без участия 
заявителя.

Вопрос: Достаточно ли для 
государственного кадастрово-

го учета и государственной ре-
гистрации права жилого дома 
подготовить технический план 
и получить уведомление о пла-
нируемых строительстве или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного стро-
ительства?

Ответ: Для осуществления го-
сударственного кадастрового уче-
та и государственной регистрации 
права на здание жилого дома не-
обходимо представить в орган 
регистрации права технический 
план и уведомление о соответ-
ствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства, установленным 
правилами землепользования и 
застройки, документацией по пла-
нировке территории, и обязатель-
ным требованиям к параметрам 
объектов капитального строитель-
ства, установленным федераль-
ными законами, и допустимости 
размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке.

Вопрос: Планируется осуще-
ствить снос объекта недвижи-
мости. Необходимо ли направ-
лять в уполномоченные органы 
уведомление о начале работ 
по сносу объекта капитального 
строительства?

Ответ: Уведомлять уполномо-
ченные органы о начале работ по 
сносу необходимо, за исключени-
ем случаев, когда работы по сносу 
объекта капитального строитель-
ства, не связанному со строитель-
ством или реконструкцией объек-
та капитального строительства на 
месте снесенного объекта, начаты 
до 04.08.2018. Для получения до-
полнительной информации по ре-
жиму работы, о статусе заявления 
или записи на прием можно позво-
нить в единый справочный теле-
фон Росреестра 8-800-100-34-34 
(звонок бесплатный).

Напоминаем, что в Када-
стровой палате по Ленинград-
ской области горячие линии 
проводятся каждый месяц. 
Подробная информация по те-
матике и датах проведения те-
лефонных консультаций будет 
сообщена дополнительно.

Получите ответ 
кадастровой палаты

19 октября 2018 года в Кадастровой палате по 
Ленинградской области состоялась телефонная 
консультация заявителей по вопросам осущест-
вления кадастрового учёта объектов капитального 
строительства. Консультацию провела начальник 
отдела обработки документов и обеспечения учёт-
ных действий № 2 Юлия Николаевна МИХЕЕВА.

Новая услуга – курьерская доставка

Кадастровая палата запускает новую услугу по доставке 
документов. У жителей Ленинградской области теперь есть 
возможность воспользоваться услугами курьерской доставки 
документов.

Обратившись в ближайший офис Кадастровой палаты по Ле-
нинградской области за курьерской доставкой документов по ре-
зультатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений из 
ЕГРН, выписку можно получить за 1 день. Услуга осуществляется 
на платной основе. 

Узнать адреса офисов Кадастровой палаты можно на сайте www.
kadastr.ru, а также по телефону: 8 (812) 384-10-81, доб. 1180.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

24.10.2018  № 78
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о Почетном 

дипломе и Почетной грамоте Совета депу-
татов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением 
совета депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, 
на основании представленных ходатайств, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить МАРТЫНОВСКУЮ Галину 
Федоровну – директора МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний до-
бросовестный труд в обучении и воспитании 
подрастающего поколения и в связи с празд-
нованием 30-летия школы.

2. Наградить ПАНИЧЕВУ Наталью Ва-
лентиновну – учителя начальных классов 
МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолет-
ний педагогический труд и в связи с празд-
нованием Дня учителя.

3. Наградить СТЕПУРКО Наталию Вла-
димировну – учителя химии МОУ «СОШ  
№ 5» г. Всеволожска – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний 
педагогический труд и в связи с празднова-
нием Дня учителя.

 4. Наградить ЮРЬЕВУ Юлию Дми-
триевну – учителя начальных классов МОУ 
«СОШ № 5» г. Всеволожска – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолет-
ний педагогический труд и в связи с празд-
нованием Дня учителя. 

5. Наградить ЦАРЕВУ Зинаиду Геор-
гиевну – директора МОУ «Осельковская 
основная общеобразовательная школа» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за значительные успехи в организации 
учебного и воспитательного процессов, мно-
голетний добросовестный труд в системе об-
разования Всеволожского района и в связи с 
80-летием со дня образования учреждения.

6. Наградить ТРОФИМОВА Игоря Бори-
совича – тренера по боксу МБУ «Спортивная 
школа «Норус» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокое професси-
ональное мастерство и многолетний добро-
совестный труд в сфере культуры и спорта 
Всеволожского района.

7. Наградить БАРИНКОВА Евгения Кон-
стантиновича – специалиста муниципаль-
ной безопасности муниципального казенно-
го учреждения «Общественная безопасность 
и правозащита» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокий профес-
сионализм, значительный вклад в укрепле-
ние безопасности и охраны общественного 
порядка во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области и в связи с 
10-летним юбилеем со дня создания учреж-
дения МКУ ОБИП.

8. Наградить БОДАЛЕВА Андрея Анато-
льевича – главного специалиста по работе с 
ДНД муниципального казенного учреждения 
«Общественная безопасность и правозащи-
та» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм, зна-

чительный вклад в укрепление безопасности 
и охраны общественного порядка во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинград-
ской области и в связи с 10-летним юбилеем 
со дня создания учреждения МКУ ОБИП.

9. Наградить СУОКАС Георгия Ивано-
вича – ведущего специалиста муниципаль-
ного казенного учреждения «Общественная 
безопасность и правозащита» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, значительный вклад в 
укрепление безопасности и охраны обще-
ственного порядка во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области и 
в связи с 10-летним юбилеем со дня созда-
ния учреждения МКУ ОБИП. 

10. Наградить ЛОГВИНОВА Валерия 
Сергеевича – осветителя художественного 
отдела муниципального казенного учреж-
дения «Дом культуры им. Н.М. Чекалова» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за добросовестный труд многолетний 
труд в сфере культуры и в связи с 70-летним 
юбилеем со дня рождения.

11. Наградить ЗАВОЛОКИНУ Надежду 
Павловну – землеустроителя администра-
ции муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие Романовского сельского поселе-
ния, активную жизненную позицию и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

12. Наградить ТИХВИНСКУЮ Наталью 
Михайловну – советника директора му-
ниципального предприятия «Всеволожское 
предприятие электрических сетей» – По-
четной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд на благо 
жителей муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

13. Наградить ЗАПЕВАЛОВУ Татьяну 
Леонидовну – старосту деревни Лаврики – 
Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд и активную работу в 
Муринском поселении.

14. Наградить ДЗЕДИК Марину Вик-
торовну – учителя музыки МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за значительные успе-
хи в организации учебного и воспитатель-
ного процессов, формирование культурного 
и нравственного развития личности детей, 
большой личный вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 45-ле-
тием со дня рождения и празднованием Дня 
учителя.

15. Наградить ВАСИЛЬЕВУ Валентину 
Алексеевну – учителя географии МОУ «СОШ 
пос. им. Морозова» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовестный 
многолетний плодотворный труд в деле об-
учения и воспитания подрастающего поко-
ления, творческий поиск в работе с детьми с 
особыми возможностями развития и в связи 
с 35-летием педагогической деятельности и 
празднованием Дня учителя.

16. Наградить ПУХОВУ Наталью Алек-
сандровну – учителя начальных классов 
МОУ «СОШ пос. им. Морозова» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за зна-
чительные успехи в организации учебного и 
воспитательного процессов, формирование 
культурного и нравственного развития лич-
ности детей, большой личный вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения и в 
связи с празднованием Дня учителя.

17. Наградить КОРОЛЕВУ Елену Анато-
льевну – преподавателя МБУДОД «Детская 
школа искусств Всеволожского района» пос. 
им. Морозова (Щегловское структурное под-
разделение) – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активную работу по 
воспитанию подрастающего поколения МО 
«Рахьинское городское поселение».

18. Наградить НАСРЕДИНОВА Эмом-
Али Хайридиновича – депутата совета де-
путатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение», 
активную жизненную позицию и в связи с 
50-летним юбилеем со дня рождения.

19. Наградить ПАДЕЙКО Анатолия Пе-
тровича – председателя совета ветеранов, 
депутата совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское по-
селение» двух созывов – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность. 

20. Наградить БОРЦОВУ Наталью Ни-
колаевну – директора МОУ «Кузьмоловская 
СОШ № 1» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокий професси-
онализм, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, общественную и просвети-
тельскую деятельность и в связи с юбилей-
ной датой со дня рождения. 

21. Наградить КОЗЛОВУ Елену Викто-
ровну – и.о. директора ФГУП «Российский на-
учный центр «Прикладная химия» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения.

22. Наградить СМИРНОВУ Галину Ми-
хайловну – члена Совета ветеранов му-
ниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение», активного 
общественника – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокий професси-
онализм, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, общественную и просвети-
тельскую деятельность и в связи с юбилей-
ной датой со дня рождения.

23. Наградить БОГОМОЛОВА Евгения 
Николаевича – жителя муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское посе-
ление», активного общественника – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения.

24. Наградить НАЗАРОВУ Маргариту 
Александровну – директора Кузьмолов-
ского управления ООО «ЖКК» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения.

25. Наградить СОКОЛОВУ Тамару 
Александровну – жителя муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское 
поселение», помощника депутата по 13 из-

бирательному округу, активного обществен-
ника – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм, об-
разцовое выполнение трудовых обязанно-
стей, общественную и просветительскую 
деятельность.

26. Наградить НИКИТИНУ Галину Нико-
лаевну – жителя муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение», 
помощника депутата по 7 избирательному 
округу, активного общественника – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность.

27. Наградить ЛИХАЧЕВУ Лидию Нико-
лаевну – жителя муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение», 
активного общественника – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность.

28. Наградить КОВАЛЁВУ Лилию Нико-
лаевну – жителя муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение», 
помощника депутата по 1 избирательному 
округу, активного общественника – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность.

29. Наградить НОВИКОВУ Марию Тро-
фимовну – жителя муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселе-
ние», активного общественника – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность.

30. Наградить ТЮРБЕЕВА Анатолия Бо-
рисовича – заместителя директора по без-
опасности МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1», 
председателя инициативной группы на тер-
ритории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и 
просветительскую деятельность.

 31. Наградить МОУ «Ново-Девяткинская 
средняя общеобразовательная школа  
№ 1» Почетным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за значительные успехи в деле вос-
питания и образования подрастающего по-
коления, большой вклад в развитие системы 
образования Всеволожского района и в свя-
зи с 30-летием со дня основания школы.

32. Наградить коллектив «Многоцве-
тие» Дома детского творчества на базе 
МОУ «Гарболовская СОШ» Почетным ди-
пломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
художественный уровень создания моделей 
костюмов, активное участие в региональных, 
международных конкурсах и фестивалях и в 
связи с юбилейной датой образования кол-
лектива.

33. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Всеволожские вести».

34. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, гласности, террито-
риальному планированию, использованию 
земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. Ковальчук

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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Юбилейный год для чемпио-
ната Ленинградской области по 
футболу среди мужских команд 
стал сенсационным. Впервые 
за все 80 лет чемпионами стали 
представители Всеволожского 
района. До этого наше самое 
лучшее место на чемпионате 
было третье. Так, в 1969 году 
третье место на чемпионате Ле-
нинградской области заняла ко-
манда «Химик» (из посёлка Кузь-
моловский). В 2008 году третье 
место на чемпионате завоевала 
команда «ЕвроСтрой» (город 
Всеволожск), и в 2014 году на 
третьем месте оказалась ко-
манда «ВМР ЛО» (Всеволожский 
район). Эта же команда вышла 
на первое место в 2018 году. 

В юбилейный год наши ребята 
осуществили прорыв. 

В команде «ВМР ЛО» игра-
ет 25 человек. Главный тренер 
– Валерий Алексеевич Парфё-
нов. Футболисты в этом сезо-
не очень старались. Начиная 
с весны они провели 22 игры. 
За сезон 2018 года забили 65 
голов. Больше всего голов в 
команде забил нападающий 
Станислав Комендантов. Осо-
бенно напряжёнными у ре-
бят были последние, осенние, 
игры. Буквально наступали на 
пятки «Фаворит» из Выборга (в 
результате оказался на втором 
месте) и ФСЦ «Волхов» (на тре-
тьем месте). 

Решающим в чемпионате 

оказался последний день. 27 
октября на стадионе в посёлке 
Кузьмоловский проходил матч 
между командой из Нового Де-
вяткино и «ВМР ЛО». Команда 
«ВМР ЛО» победила со счётом 

5:2. И это получился подарок 
Валерию Алексеевичу Парфёно-
ву ко Дню тренера, который от-
мечается в России 30 октября. 

Награж дение победителей 
состоится в торжественной об-

становке в декабре, а поздрав-
ления от земляков они могут 
принимать уже сейчас.

Фото из архива команды 
«ВМР ЛО» 

Наши – чемпионы! 
Впервые в области

В этом году чемпионат Ленинградской области по футболу сре-
ди мужских команд отметил своё 80-летие. Впервые этот турнир 
был проведён в 1938 году и с тех пор проходил каждый год, за ис-
ключением периода 1940 – 1944 годов. И ещё следует сказать об 

изменении, которое произошло в 1959 году. Главные соревнова-
ния среди футболистов Ленинградской области разделились на 
чемпионат Ленинградской области (первая группа) и первенство 
Ленинградской области (вторая группа). 

Торопитесь  
попасть  

на марафон

Это будет юбилейный, 50-й мара-
фон. Он посвящается 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от блокады 
и состоится 27 января 2019 года. 

Следует отметить, что этот легкоат-
летический забег впервые был прове-
ден в 1968 году и ни разу не отменялся. 
Нынче в его организации произошли 
некоторые изменения. Если раньше 
любителям бега предлагали три дис-
танции (марафон, полумарафон и 5 ки-
лометров), то в 2019 году будет всего 
две дистанции: классический марафон 
(42 километра 195 метров) и забег на 
5 километров. Полумарафон пришлось 
отменить. Как сообщил директор Ма-
рафона «Дорога жизни» М.А. Кочетков, 
это связано с тем, что к месту старта 
участников надо доставлять автобуса-
ми, а транспортная логистика во Все-
воложском районе достаточно сложная. 
Кроме того, на старте нет специальных 
раздевалок, и любителям бега прихо-
дится переодеваться в школах посёл-
ков Рахья и Ваганово, где количество 
мест ограничено. Отказ от полумара-
фона также облегчит доставку питания 
на трассу, которое на январском моро-
зе должно быть обязательно горячим.

Другой важный момент, на который 
следует обратить внимание: в 2019 году 
количество участников будет ограниче-
но. На дистанции «марафон» на старт 
выпустят только 1500 человек. А на дис-
танции «5 километров» лимит – 1000 
человек. Онлайн-регистрация должна 
проходить с 1 ноября 2018 года до 20 
января 2019 года, но, возможно, она за-
кроется раньше, если к тому времени 
наберётся необходимый лимит. Поэто-
му советуем любителям бега поторо-
питься с регистрацией.

Материалы подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

С 1 ноября началась онлайн-
регистрация на Международ-
ный зимний марафон «Дорога 
жизни». Желающие принять 
участие в этом соревновании 
могут зарегистрироваться на 
сайте Russiarunning.com. 

21 октября на церемонии открытия дети 
сначала получили объяснение о правилах 
нового турнира. Прозвучал Гимн Россий-
ской Федерации. Была объявлена минута 
молчания в память о погибших в Политех-
ническом колледже в Керчи.

Затем три девочки и два мальчика под 
руководством главного тренера сборной 
Ленинградской области по гольфу Инно-

кентия Щукина сыграли в питч и патт на ше-
сти лунках. Победители и призёры получи-
ли кубки, медали и дипломы от Федерации 
гольфа Ленинградской области и отдела по 
физической культуре и спорту администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО. Президент Федерации гольфа 
Ленинградской области поблагодарил ди-
ректора Юкковской школы-интерната Жан-

ну Владимировну Радченко за гостеприим-
ство и вручил ей подарочные сертификаты. 
Участники мероприятия выражают благо-
дарность за помощь в организации этого 
турнира главе МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО Ольге Владимировне 
Ковальчук и главе администрации Всево-
ложского района Андрею Александровичу 
Низовскому.

Первый Фестиваль по питчу и патту
21 октября на территории Юкковской школы-ин-

терната, реализующей адаптированные образова-
тельные программы, состоялся первый на Северо-

Западе Фестиваль питча и патта среди слышащих 
и слабослышащих детей. «Питч энд патт» – это 
разновидность игры в гольф на укороченных полях.

В них приняли участие команды из Мо-
сквы, Московской области, Курска, Сверд-
ловской области. Единственным предста-
вителем нашего региона был Футбольный 
клуб «Орешек» из посёлка имени Морозо-
ва. Он является структурным подразде-
лением Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва.

Наш клуб выставил в ФОКе «Синьково» 
три команды: «Орешек-1», «Орешек-2» и 
«Орешек-3». Руководили юными футбо-
листами тренеры-наставники: Владислав 
Владимирович Ёлкин и Заур Натигович 
Ржевский. Причём у нас наряду с мальчи-
ками на футбольное поле вышли девочки. И 
это были единственные девочки, играющие 
в футзал на Детско-юношеском Кубке Рос-
сии 2018 года.

Вот что было опубликовано на портале 
города Дмитров Московской области (в за-
метке «Сегодня в Новосиньково разыгра-
ли Кубок России по футзалу среди ребят 
2009–2010 года рождения»): «Как отметил 

главный судья турнира Андрей Катаев, за 
последние полгода общий уровень команд, 
учитывая, что это самые маленькие футбо-
листы, заметно вырос у всех без исключе-
ния. Особенно приятно было видеть среди 
игроков девочек, которые защищали свои 
ворота и атаковали соперников наравне с 
мальчиками».

В результате наша Анастасия Ильина 
была признана лучшим игроком Кубка Рос-
сии 2018 года. Лучшим вратарём турнира 
был признан Максим Иванов (из команды 
«Орешек-1»). Команда «Орешек-3» заняла 
итоговое восьмое место. (В этой команде 
лучше всех выступил Пётр Житнухин). Ко-
манда «Орешек-2» заняла шестое место. 
(Лучший игрок – Милан Маскулов). Коман-
да «Орешек-1» завоевала бронзовую ме-
даль Кубка России по футзалу 2018 года. 
На первое место в Детско-юношеском Куб-
ке России по футзалу вышла команда фут-

больного клуба «Весна» из города Подоль-
ска Московской области, на втором месте 
– команда ФК «Грань» из Гусь-Хрустального 
Владимирской области.

Напоминаем, что футзал – это молодой 
вид спорта, который зародился в 30-х го-
дах XX века в Уругвае. Название этого вида 
спорта произошло от слияния слов: «фут-
бол в зале». Некоторые до сих пор путают 
футзал с мини-футболом, однако разница 
между ними есть. Разобраться в ней мо-
гут только специалисты, в общих чертах 
скажем, что в мини-футболе более высо-
кие требования к техничности. Ценится 
точность передачи пасов. А футзал – это 
напряжённая контактная игра, где больше 
времени занимает азартная борьба за мяч.

В этой игре команды из ФК «Орешек» 
произвели очень большое впечатление на 
московских зрителей.

Фото из архива ФК «Орешек»

У «Орешка» – бронзовая медаль Кубка России
Детско-юношеский Кубок 

России по футзалу 2018 года 
проходит в течение месяца, 
начиная с конца октября, в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Синьково» 
(посёлок Новосиньково Дми-
тровского района Московской 
области). В рамках этого тур-
нира соревнования для детей 
2009–2010 года рождения 
были организованы с 23 по 26 
октября. 
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Слово «Универсиада» произошло от 
слияния двух слов: «университет» и «Олим-
пиада». Это всемирные студенческие спор-
тивные соревнования. Первая Всемирная 
летняя универсиада прошла в 1959 году 
в итальянском городе Турине. С тех пор в 
этом городе в торжественной обстановке 
зажигают огонь Универсиады. Первая Все-
мирная зимняя универсиада произошла в 
1960 году во французском городе Шамони. 
Сейчас летние и зимние универсиады про-
ходят один раз в два года. 

Наша страна впервые приняла студен-
ческие соревнования в 1973 году. В следу-
ющий раз мы принимали XXVII Всемирную 
летнюю универсиаду. Она прошла в 2013 
году в Казани. В 2019 году XXX Всемирная 
летняя универсиада назначена на 3 – 14 
июля в Неаполе. А вот XXIX Всемирная зим-
няя универсиада состоится у нас в России. 
Она будет проходить со 2 по 12 марта 2019 
года в Красноярске. Там молодые люди 
всего мира будут соревноваться в 11 ви-
дах спорта. Ожидается 3 000 участников и  
10 000 гостей. Символом нашей универси-
ады выбрана очаровательная сибирская 
лайка.

Факел с огнём XXIX Всемирной зимней 
универсиады уже зажжён. Это произошло 
в Турине 20 сентября 2018 года, когда от-
мечался Всемирный день студенческого 
спорта. И начиная с сентября огонь универ-
сиады путешествует по планете. В России 
эстафета огня уже пронеслась по Москве, 
Калининграду, Симферополю, Ростову-
на-Дону, Ставрополю. В Санкт-Петербург 
огонь универсиады прибыл из Грозного. 

В число факелоносцев Санк т-

Петербурга вошли олимпийские чемпионы, 
политики и бизнесмены. Среди них – про-
ректор по спортивной работе НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, шестикратная олимпийская 
чемпионка, Герой России, кандидат педа-
гогических наук Любовь Ивановна Егорова; 
заведующий кафедрой биатлона, чемпион 
Олимпийских игр 1984 года, пятикратный 
чемпион мира Юрий Федорович Кашка-
ров. Но большую часть группы составили 
студенты. Каждому вузу Санкт-Петербурга 
разрешалось выставить только одну кан-
дидатуру. И нам особенно приятно, что 
среди них оказался студент, проживающий 
во Всеволожском районе. 

Алексею Свеклову (на снимке) – 21 год. 
Он родился в Чите, школу окончил в Чебок-
сарах, а несколько лет назад вместе с ро-
дителями переехал в посёлок Вартемяги 
Всеволожского района, где и проживает 
постоянно. Сейчас он учится на четвёртом 
курсе Санкт-Петербургского университета 
телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. 

Он считает, что с универсиадой и Олим-
пиадой связаны реперные точки его жизни: 

– В 2013 году в Чебоксарах проходил 
этап эстафеты огня XXVII Всемирной лет-
ней универсиады. Я вышел с фотоаппа-
ратом, чтобы снять этот исторический 
момент. И познакомился на улице с корре-
спондентом местной газеты. Меня пригла-
сили на работу в этой газете, и это повлия-
ло на выбор моей дальнейшей профессии. 
Через год, в 2014 году, по Чебоксарам 
проходил этап эстафеты олимпийского 
огня. На этой эстафете я уже был аккреди-
тованным фотокорреспондентом. И хотя в 
то время я был школьником, мне пришла в 

голову дерзкая мысль: «Я тоже хочу стать 
факелоносцем». Прошло четыре года, и 
мечта сбылась. 

Алексей подал заявку на «АИС «Моло-
дёжь России», где сообщил, что в Санкт-
Петербургском университете телекомму-
никаций имени Бонч-Бруевича он является 
почётным активистом Студенческого со-
вета и руководителем Студенческого со-
общества фотографов «Фотоклуб «Гут-
Фото». Он дважды принимал участие на 
федеральном молодёжном форуме «Тер-
ритория смыслов на Клязьме», а также был 
активным участником на форумах «Моло-
дёжная команда страны» и «Всмысле». В 
октябре 2017 года был делегирован на XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов. Летом 2018 года выступал волонтёром 
оргкомитета чемпионата мира по футболу 
FIFA. Серьёзно занимается волейболом и 
пропагандирует здоровый образ жизни. 

На эстафете огня Алексею Свеклову до-
стался 30-й этап: от дома № 11 до дома  
№ 15 по улице Декабристов. На этой сто-
метровке по обочинам дороги размести-
лось 350 студентов из Университета теле-
коммуникаций имени Бонч-Бруевича. Это 
были его товарищи, которые пришли под-
держать Алексея.

Завершился этап эстафеты огня Сту-
денческих игр большим праздником на 
стадионе Национального государствен-
ного университета физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, на 
котором зажгли городскую чашу огня. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из личного архива 

Алексея Свеклова

Когда мечты 
сбываются

27 октября по главным улицам Санкт-
Петербурга прошла эстафета огня XXIX Всемир-
ной зимней универсиады. Факел с горящим ог-
нём пронесли по очереди 40 человек. Все вместе 
они преодолели дистанцию в 4 километра. Для 
40 факелоносцев это расстояние было разделе-
но на ровные участки. Каждому досталось по 100 
метров. 

Здесь частым гостем у хозяина поме-
стья – президента Академии художеств 
А.Н. Оленина – бывал молодой Пушкин, 
окончивший Царскосельский лицей. В 
отечественном пушкиноведении имя 
«солнца русской поэзии» – А.С. Пушкина 
неразрывно связано с Лицеем, открытым 
в Царском Селе 19 октября 1811 года, о 
чём мы подробно рассказали читателям 
в нашей газете № 47 от 19 октября.

Но в это же самое время произошло 
ещё одно событие: в Пушкинском лицее 
уже в 26-й раз прошло вручение еже-
годной Царскосельской художественной 
премии. Нам особенно приятно, что в 
этом году премией «За сохранение тра-
диций авторской песни и творческое 
долголетие» был отмечен наш добрый 
друг – поэт, легенда авторской песни – 
В.И. Вихорев (на снимке).

Его знакомство с нашей ленинград-
ской землёй началось во время Великой 
Отечественной войны, когда его, блокад-
ного мальчишку, увозили по Дороге жиз-
ни из Ленинграда на Большую землю…

Мы не станем здесь пересказывать 
его биографию, но не умолчим о том, что 
в течение 10 лет он был постоянным чле-
ном жюри Всеволожского фестиваля ав-
торской песни «Соцветие», много раз вы-
ступал на местном радио и телевидении, 
а также в наших учреждениях культуры. 
Не обходил он вниманием и Фестиваль 
авторской песни «Яблочный Спас» на бе-
регу Ладоги. Его книги стихотворений и 
записи песен есть у многих наших люби-
телей авторской песни и поэзии.

В настоящее время он продолжает 
активную творческую и концертную дея-
тельность, являясь почетным гостем Му-
зеев «Дача Китаевой» в Пушкине, «Домик 
станционного смотрителя» в Выре и Му-
зея-заповедника «Соловецкие острова».

В прошлом году за заслуги в области 
музыкального искусства и многолетнюю 
плодотворную деятельность Валентину 
Ивановичу Вихореву присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель ис-
кусств Республики Северная Осетия — 
Алания».

И вот очередная высокая награда 
– статуэтка императрицы Екатерины II 
(символ Царскосельской премии) в ру-
ках у Валентина Вихорева! Он заслужен-
но встал в один ряд с такими деятелями 
культуры, как Мстислав Ростропович, 
Михаил Пиотровский, Алиса Фрейндлих, 
Юрий Темирканов, Кирилл Лавров, Юрий 
Шевчук и многими другими.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Награда 
достойному

Есть в окрестностях 
Санкт-Петербурга живопис-
ное место. И в этом чудес-
ном уголке расположился 
исторический Музей-усадь-
ба «Приютино», ставший 
для Всеволожска главной 
достопримечательностью. 

Знакомство со школой началось с пока-
за документального фильма «Растить че-
ловека», снятого в 2018 году режиссёром-
документалистом А. Волынским. Гости 
посетили школьный музей, познакомились 
с деятельностью информационно-образо-
вательного центра «Русский музей: вирту-
альный филиал», открытого в школе в 2014 
году.

Директор Наталья Ефимовна Бородки-
на рассказала о региональных и между-
народных творческих проектах школы. 
Для гостей была представлена междуна-
родная краеведческая фотовыставка «По 
следам Самули Паулахарью», первый по-
каз которой в России состоялся именно в 
Агалатово в январе 2018 года благодаря 
творческому взаимодействию с Фондом 
памяти Моозеса Путро (Финляндия).

В рамках встречи прошёл круглый стол 
«Нематериальное культурное наследие 
как основа духовно-нравственного воспи-
тания детей». Участники познакомились с 

примерами успешной реализации допол-
нительной предпрофессиональной обще-
образовательной программы «Музыкаль-
ный фольклор» во Всеволожском районе. 
Свои выступления представили фольклор-
ные ансамбли «Жаворонки» Агалатовской 
школы искусств и «Колечко» Школы ис-
кусств имени М.И. Глинки г. Всеволожска.

О коллекциях костюмов коллективов – 
участников творческой встречи рассказа-
ла их автор – искусствовед, художник по 
текстилю и традиционному костюму, ос-
нователь мастерской «Славутница» Софья 
Васильевна Владыкина. Также она подели-
лась опытом «Славутницы» в деле разви-
тия декоративно-прикладного искусства 
и народных художественных промыслов 
среди детей и юношества.

От имени директора Дома народного 
творчества Ленинградской области Ан-
дрея Григорьевича Рыжова заведующая 
филиалом «Учебно-методическое объеди-
нение по художественному образованию» 

Марина Михайловна Коновалова вручила 
грамоту коллективу Агалатовской школы 
искусств за многолетний добросовестный 
труд в направлении развития дополни-
тельного образования, активную работу 
по художественно-эстетическому воспита-
нию подрастающего поколения и победу в 
Общероссийском конкурсе.

Мероприятие состоялось при поддерж-
ке Министерства культуры РФ и комитета 
по культуре Ленинградской области.

Соб. инф.

Агалатовская школа искусств –  
пример для подражания

24 октября по инициативе областного Дома народного твор-
чества в рамках курсов повышения квалификации директоров 
состоялся их выезд в Агалатовскую школу искусств для обмена 
опытом и презентации Агалатовской школы – победителя Об-
щероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».
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Со временем кафе видоизме-
нилось, однако не становилось 
менее популярным у посетите-
лей. Но пришло время перемен. 
Сейчас в помещение старого «Лу-
коморья» переезжает из цоколь-
ного этажа подростковый клуб 
им. Александра Невского. А новое 
кафе с одноименным названием 
уже разместилось на первом – в 
пристройке к торговому центру.

Дуб как символ заведения, 
конечно же, здесь имеется: он 
запечатлен в красках и раскинул 
свою роскошную крону по ши-
рокой и высокой стене от пола 
до потолка. Дальше – от сказки 
к жизни. Здесь много красочных 
панно и больших фотографий – 
целая природная галерея: весна, 
лето, осень, зима, пейзажи, цве-
ты, заповедные места, дорогие 
сердцу, любящему окружающую 
красоту во всех её проявлениях. А 
ещё здесь есть святой уголок, где 
можно посидеть под ликом икон 
за чашкой чая, отведать блинов, 
подумать о душе. Ведь храм Свя-
той Троицы рядом, и сюда, в кафе, 

обязательно зайдут прихожане 
после утренней молитвы.

Зал разделен на секции. Вдоль 
окон длинные светлые диваны. 
Напротив – большой экран для 
прямых трансляций спортивных и 
других каналов, а также для про-
смотра видеофильмов, караоке и 
другого, что востребовано на се-
мейных праздниках. В углу – не-
большая эстрада. Барная стойка 

– куда же без неё. Помещение 
большое. Мебель типа трансфор-
мер. При желании здесь можно 
провести мероприятие на 150 че-
ловек, или можно пригласить го-
стей в уютные кабины, за отдель-
ные столики, посидеть, пообедать, 
поужинать с доброй компанией. 
Главное, о чём заботится руко-
водство кафе, – чтобы посетители 
стали постоянными гостями.

От привокзальной площади по 
всему Всеволожскому проспекту 
за последние годы столько от-
крыто всяких местечек, где мож-
но и малой группе посетителей 
уединиться, и большой банкет 
справить. Конкуренция – дело се-
рьезное!

– Что вы можете предложить 
эксклюзивное, редкое, индиви-
дуальное своим посетителям? 
Что будет здесь такого в плане 
организации, чего нет у других? 
– спрашиваю я у директора кафе 
«Лукоморье» Евгении Эдуардов-
ны.

– Прежде всего – расчёт на 
разные группы посетителей в те-
чение всего дня. Первых гостей 
мы будем принимать уже в 9 ча-
сов утра – на завтраки. Легкие 
салаты, блинчики, каши, сырни-
ки, бургеры, разнообразные чаи, 
кофе. Так рано во Всеволожске 
подобные заведения не открыва-
ются. Бизнес-ланчами никого не 
удивишь! Приходите на вкусный 
обед и ужин: в меню кафе более 
70 блюд.

Доставка заказных блюд попу-

лярна у кафе и ресторанов. Это в 
основном суши и пицца, кое-где 
традиционные шашлыки. У нас 
будет нечто иное: запеченные 
окорока, буженина, хочешь – ба-
ранью ногу, хочешь – поросёнка 
жареного. Большой рыбный ас-
сортимент, например фарширо-
ванный судак, – всё, чтобы за-
казчик мог не просто перекусить, 
а устроить праздничный ужин 

дома с оригинально приготов-
ленной едой. Причём продукты  
преимущественно местного про-
изводства: от областных ферме-
ров. Это касается повседневного 
и вечернего меню нашего кафе.

Продуманы коллективные ме-
роприятия, которые мы можем 
предложить землякам. Есте-
ственно, банкеты, юбилеи, свадь-
бы, корпоративы. Но есть и другие 
предложения. Четверг – женский 
день, для дамских компаний 
скидки и подарки. Весёлая пят-
ница – розыгрыши и различные 
сюрпризы. Суббота есть суббота: 
радость выходного дня. Три раза 
в неделю именно по этим дням 
будет живая музыка. Мы очень 
хотим, чтобы кафе «Лукоморье» 
было центром притяжения горо-
жан и гостей Всеволожска.

Популярностью любого заве-
дения такого типа может стать и 
необычная кухня. Главный вопрос 
– чем особенным будут здесь 
кормить – задаю шеф-повару 
Алексею Валерьевичу. Кстати, 
как выяснилось, он большой про-
фессионал из Петербурга, доско-
нально прошел поварскую школу 
до шеф-повара в питерских ре-
сторанах «Кавказ», «Пицца и па-
ста», в ресторане русской кухни 
«Глухарь». Учился по профилю в 
Институте холодильной промыш-
ленности. Алексею 36 лет. Он на-
стоящий мастер своего дела.

– Здесь, в Лукоморье», в основ-
ном будет классическая русская 
кухня. Колбаски собственного 
приготовления, шашлыки и стей-
ки, блюда на углях. Вся подобная 
еда будет готовиться на открытом 
огне, для этого установлены спе-
циальные печи. Особое место в 
меню будут занимать продукты 
горячего копчения. Есть у нас и 
зарубежная кухня в русском ис-
полнении. Например, баварская 
рулька, чебуреки, хазани-харавац 
(это шашлык, приготовленный в 
казане). Стоит попробовать пал-
тус в малиновом соусе.

Всех приглашаем в новое 
«Лукоморье» на Всеволожском 
проспекте, д. 66. Не проходите 
мимо. Кафе открывается в вос-
кресенье в 13.00.

Мария ПЕТРОВА
На правах рекламы

Новое «Лукоморье»: не проходите мимо!

Это кафе одним из первых в центре города Всеволожска было 
открыто на втором этаже Торгового центра «Анастасия» шестнад-
цать лет назад. И стало очень популярно и у детей, и у взрослых. В 
детском зале располагались персонажи сказочного лукоморья, а 
в центре стоял дуб зелёный и «златая цепь на дубе том». Весёлые 
праздники с аниматорами, мороженым и пирожными очень нра-
вились малышам. А взрослые в соседнем зале могли уединиться 
как небольшими компаниями, так и большими – на несколько де-
сятков человек.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поло-
жение, в котором оказываются до-
верчивые дамы, оставленные в по-
ложении. 8. "Бритоголовый" аист с 
огромным клювом. 9. Горькая, но не 
водка. 11. Обувь, в которой не столь-
ко снашивают подошвы, сколько 
протирают коленки. 13. Заокеанская 
родина жука, исправно вредящего 
российской картошке. 14. Человек, 
которому желают успехов только с 
кукишем в кармане. 15. Звание, от-
личающее человека, получившего 
Нобелевскую премию, от человека, 
получившего квартальную. 19. И 
пойнтер, и сеттер. 20. Вырез, к ко-
торому пришивают (или нет) ворот-
ник. 21. Самая высокая гора в Аль-
пах. 22. "Каюк", позаимствованный 
у кастрюли. 27. Не фигура, которая 
может стать любой фигурой и даже 
ферзем. 31. Столица государства и 
фактически материка. 32. "Кучер" в 
оленьей или собачьей упряжке. 33. 
Законное требование после отстоя 
пены (сов.). 35. Древнеегипетская 
коллега древнеримской Дианы. 36. 
Пик популярности, на котором труд-
но удержаться. 37. Губная лихорад-
ка по-научному. 38. Первый проте-
стант, устроивший Реформацию по 
всей Европе. 40. Дерево, которое 
бесполезно спрашивать: "Где моя 
любимая?". 41. Королева, "овдовев-
шая" после смерти Ф. Меркьюри. 
42. "Молниеносная война" – одним 

словом, вошедшим в историю Вто-
рой мировой. 44. Южно-азиатская 
рисовая, кокосовая или финиковая 
самогонка. 48. Журналистское де-
тище, не сходящее со страниц УК. 
52. И гимнастический, и декласси-
рованный, и гальванический. 53. 
Кладовка, "притулившаяся" под 
потолком. 54. Американский прези-
дент-саксофонист. 55. "Темная ?.." – 
говорят о тех, от кого не знают, чего 
ждать. 59. Болотная нечистая сила в 
женском образе. 60. Мировосприя-
тие на ощупь. 61. Капельмейстер по 
сути. 62. Кем приходятся прихожа-
не батюшке? 63. Процесс, которому 
подвержены наши тела, но не души. 
64. Злость человека, которому ни-
кто не "попал под горячую руку", 
кроме него самого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штаны, эф-
фективно скрывающие дефекты 
ног. 2. Так наши предки называли 
то, что мы называем КПЗ. 3. Цир-
ковая крыша. 4. Страус, разгули-
вающий по южноамериканским 
пампасам. 5. Часть реки, где она 
"обзаводится" рукавами. 6. Напиль-
ник для "расправы" с амбарными 
замками. 7. Его не купишь ни за ка-
кие деньги. 9. Заряд для игрушеч-
ного пистолета и проштрафивше-
гося подчиненного. 10. Что изучает 
графолог? 12. Хлеб, губительный 
для талии. 16. Комар, о котором 
можно сказать, что это летающая 

холера, переносящая малярию. 17. 
Сверкающее славой, если переве-
сти его, мужское имя. 18. Камень, 
"страхующий" его владельца от 
сглаза и ядов. 23. Колесо Фортуны 
в руках крупье. 24. Сало, шипящее 
на едока. 25. Любой дурак по отно-
шению к любому умному. 26. Ноч-
ной горшок, носимый на себе. 27. 
Обещание, которое нарушают вме-
сте с действующим законодатель-
ством. 28. Телячья отбивная в па-
нировочных сухарях, а вовсе не то, 
что фигурирует под этим названи-
ем в столовых. 29. Идеальное имя 
для доброй, хорошей, благородной 
женщины. 30. "Шило – на мыло" – 
одним словом. 34. Синоним гроша, 
за который можно что-либо купить 
или продать. 39. Заплатка, которую 
можно поставить на человека. 43. 
Тот, кого нередко называют "мака-
ронником", даже если он макароны 
терпеть не может. 45. Построение 
по росту в шеренге. 46. Жакет без 
воротника и лацканов, чуть-чуть 
уступающий по длине пальто. 47. 
Древнегреческая муза – покрови-
тельница истории. 49. Страна, в 
которой находится "крыша Афри-
ки", как называют вулкан Килиман-
джаро. 50. Родина самураев, гейш 
и ниндзя. 51. Распространенное 
безымянное "название" коробки 
конфет. 52. Древняя Греция по-
древнегречески. 56. Французские 
ученые, отец и сын, которых мы 
помним благодаря оригинальному 
душу. 57. Она есть у очков, но от-
сутствует у пенсне. 58. Крупнейший 
сосуд, но не цистерна. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 48
По горизонтали: 4. Тиски. 10. 

Свинина. 11. Ходатай. 12. Штамп. 
13. Трицепс. 14. Абрикос. 15. Дро-
фа. 16. Балласт. 18. Эскалоп. 19. 
Тельняшка. 26. Бруствер. 27. Скор-
лупа. 28. Изобилие. 29. Нюрнберг. 
34. Собакевич. 38. Ольстер. 39. Ве-
шалка. 40. Каста. 41. Пикадор. 42. 
Подошва. 43. Облик. 44. Шикотан. 
45. Табурет. 46. Арбат. 

По вертикали: 1. Дворжак. 2. 
Шницель. 3. Анапест. 5. Интервью. 
6. Камуфляж. 7. Колбаса. 8. Рафи-
над. 9. Паводок. 17. Телевизор. 18. 
Эксклюзив. 20. Обжиг. 21. Бутон. 
22. Отлив. 23. Фронт. 24. Музей. 25. 
Тайга. 30. Каламбур. 31. Лестница. 
32. Алхимия. 33. Остаток. 34. Сено-
вал. 35. Чемодан. 36. Самодур. 37. 
Яковлев. 

Что обещает Зодиак 
с 5 по 11 ноября 

 Главные астрологические события недели – это переход 
Юпитера из знака Скорпиона в знак Стрельца и возвращение 
ретроградного Урана в знак Овна. Переход Юпитера в свою 
обитель очень значимое событие, которое будет оказывать 
благотворное влияние на все стороны социальной жизни 
человека в течение года. Нахождение Юпитера в Стрельце 
обязательно положительно повлияет на все международ-
ные отношения, урегулирование религиозных конфликтов 
и противоречий, на совершенствование высшего образова-
ния и развитие науки. Близнецы и Девы могут рассчитывать 
на усиление и возвышение своих партнеров. Важным для 
мировых событий станет и возврат на четыре месяца Урана 
в знак Овна, экономические и финансовые напряжения сгла-
дятся на некоторое время.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов 
наилучшее время 
для восстановле-
ния и развития 

партнерских отношений. Во мно-
гих вопросах им пойдут на суще-
ственные уступки. Овнам следу-
ет быть готовым к неожиданным 
переменам, очень для них благо-
приятных. Овны могут стать ге-
нераторами новых идей и пла-
нов.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
наиболее удачны 
будут в реализации 
старых проектов 
или организации 

контактов с людьми из своего 
прошлого. Если кто-то из Тельцов 
находился в кризисе, то посте-
пенно начнется процесс стаби-
лизации и нормализации всех 
сторон их жизни.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецы могут 
начинать активно 
проявлять себя в 

любых сферах жизни. Все, чем 
они будут заниматься, обяза-
тельно вызовет социальный ре-
зонанс. Встречи, на которые на-
деются Близнецы, непременно 
состоятся. Близнецам следует 
помнить, что сил у них сейчас не 
очень много, поэтому следует 
тщательно выбирать свои цели.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
хорошее время для 
устройства своей 
личной жизни, так 

как им предстоит множество 
встреч с различными интересны-
ми людьми. Очень скоро у Раков 
начнется период важных собы-
тий, когда нужно будет быстро 
принимать решения. Финансовое 
положение Раков продолжает 
быть стабильным.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08).  Львам 
повторят сделан-
ное когда-то ранее 
деловое предло-

жение, которое может оказаться 
очень выгодным. Возможно, у 
Львов разрешится какая-то кри-
зисная ситуация и появится воз-
можность для творческого про-
явления своих способностей. У 
Львов может неожиданно воз-
никнуть дальняя поездка или пу-
тешествие.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09).  Девам сле-
дует максимально 
а к т и в и з и р о в а т ь 
свою деятельность, 
так как уже скоро 
они столкнутся с 

препятствиями, и их дела затор-
мозятся. Девы могут рассчиты-

вать на начало решения вопро-
сов, связанных с недвижимостью 
и возвратом им долгов, или вы-
полнение данных им обещаний.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы вновь 
обрели уверенность 
в себе и готовы ре-
шать все накопив-
шиеся вопросы. 

Для Весов очень удачно пройдут 
все переговоры, если Весы про-
явят привычную мягкость и 
уступчивость. Скоро для Весов 
начнут создаваться условия для 
их карьерного роста.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .   
Скорпионам следу-
ет внимательно от-
нестись ко всем по-

ступающим им предложениям, 
так как среди них будут такие, 
которые существенно улучшат их 
материальное положение. Окру-
жение Скорпионов станет на не-
которое время более спокойным 
и предсказуемым. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
наконец-то смогут 
заявить о себе и 
при этом могу т 

быть уверены в том, что их талан-
ты и способности будут высоко 
оценены окружающими. Для 
Стрельцов предстоящая неделя 
будет также очень эмоционально 
насыщенной, так как возможны 
наряженные переговоры с оппо-
нентами.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги, 
вероятно, займутся 
своим любимым де-
лом – благоустрой-

ством собственного дома. У Ко-
зерогов хороший период для 
реализации какого-то старого 
проекта, который обеспечит им 
рост благосостояния.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи 
могут задуматься о 
переменах в про-
фессиональной дея-

тельности, при этом они могут 
быть уверены: финансовое поло-
жение у них от этого только улуч-
шится. Неуверенность в соб-
ственных силах у Водолеев очень 
скоро закончится.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы име-
ют хорошую воз-
можность начать 
карьерное продви-

жение вперед, надо только про-
являть свои лучшие качества. У 
Рыб большую роль в достижении 
цели будут играть их коллеги. В 
течение короткого времени они 
будут дважды либо помогать, 
либо тормозить.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Никольский скит Введено-Оятского женского монастыря Фото Т.И. РУДАКОВОЙ
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Мобильные 
воры-высотники

В понедельник, 29 октября, была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу двум молодым лю-
дям – 18 и 20 лет, совершавшим набеги на вышки базо-
вых станций мобильной связи во Всеволожском районе.

Работая в тандеме, парни не отдавали предпочтения 
какому-то одному оператору из «большой четвёрки» – их 
интересовали аккумуляторные батареи в шкафах элек-
тропитающих установок. В сентябре они оставили без 24 
таких батарей пять вышек – в Кудрово, деревне Касимово 
и под деревней Скотное. Таким образом операторам мо-
бильной связи был нанесен ущерб на сумму свыше 157 
тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по 
Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело 
по части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная 
группой лиц по предварительному сговору).

Нелепая смерть
Около девяти вечера 30 октября в квартире девяти-

этажного дома в посёлке Кузьмоловский отец нашёл тело 
своего 16-летнего сына, ученика десятого класса. На го-
лове у погибшего был полиэтиленовый пакет, а рядом 
лежали два аэрозольных баллончика, предположительно 
от освежителя воздуха. По предварительным данным, в 
поле зрения полиции семья не попадала. Ведется рас-
следование.

Дурят нашего 
брата, ох, дурят…

В субботу, 27 октября, пресс-служба ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти сообщила о том, что во Все-
воложске полицейские изъяли из незаконного оборота 
более 100 единиц контрафактной одежды. 

Сотрудники Центра организации применения адми-
нистративного законодательства полицейского Главка, 
работая по заявлению о незаконном использовании чу-
жих товарных знаков, в магазине по продаже одежды в 
доме 68 на Всеволожском проспекте нашли продукцию, 
маркированную товарными знаками популярных брен-
дов, однако с явными признаками её контрафактности. 

По результатам проверки в отношении индивидуального 
предпринимателя – владельца магазина – возбуждено 
дело об административном правонарушении по статье 
14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств ин-
дивидуализации товаров).

Опять двадцать пять? 
Нет, двести пятьдесят

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пе-
тербургу и Ленобласти, 29 октября во всеволожскую по-
лицию обратилась 71-летняя местная жительница и сооб-
щила, что к ней в квартиру дома по Ленинградской улице 
Всеволожска пришла незнакомая женщина, которая об-
маном завладела суммой в 250 тысяч рублей и скрылась.

Полицией проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Разбойный угон
Во вторник, 30 октября, в пресс-службе ГУ МВД Рос-

сии по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили о том, 
что тремя днями ранее во всеволожскую полицию посту-
пило заявление от 24-летнего молодого человека. За-
явитель сообщил, что накануне у дома по Выборгскому 
шоссе в городе Сертолово неизвестный, угрожая пред-
метом, похожим на пистолет, завладел автомобилем 
«Киа» и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейскими задержан ранее судимый 45-летний муж-
чина. Машина также найдена и возвращена владель-
цу – она не покидала пределов Сертолово. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). 
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Осенняя депрессия?
Около полудня 25 октября в приёмный покой всево-

ложской районной больницы был доставлен 17-летний 
подросток в тяжёлом состоянии. Медики диагностиро-
вали у него следы удушения. Как выяснилось, юношу в 
петле нашёл дедушка в гараже во Всеволожске.

По предварительным данным, подросток в последнее 
время был по-осеннему угрюм, и незадолго до его об-

наружения в гараже употребил горячительный напиток. 
Обстоятельства получения травмы устанавливаются.

Пропал человек. 
Возможно, убит

Следственный отдел по городу Всеволожску сообща-
ет о нахождении в производстве уголовного дела по фак-
ту безвестного исчезновения из собственной квартиры 
в городе Сертолово Н.В. Галинина при обстоятельствах, 
дающих основания предполагать, что в отношении него 
было совершено убийство.

Галинин Николай Вячеславович, 10.06.1980 года рож-
дения, проживал по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 9, кв. 159. Следователь по особо важным делам след-
ственного отдела по городу Всеволожску СУ СК России 
по Ленинградской области майор юстиции О.Ю. Дедкова 
просит откликнуться всех, кому что-либо известно об об-
стоятельствах исчезновения данного человека.

Останки в колодце
Следственный отдел по городу Всеволожску сооб-

щает о нахождении в производстве уголовного дела по 
факту обнаружения в марте 2016 года фрагментов тела 
неизвестного мужчины. Останки находились в колодце, 
расположенном на Центральной улице возле дома но-
мер 8 в поселке Малая Романовка. В ходе осмотра был 
обнаружен неполный комплект костей скелета и одеж-
да – куртка, брюки и ремень из смесовой ткани черного 
цвета.

Из заключений экспертов следует, что погибший муж-
чина относится к европеоидной (евразийской) большой 
расе, возраст – от 48 до 62 лет, рост от 179 до 183 см, 8-е 
зубы на верхней и нижней челюсти слева отсутствуют.

Следователь по особо важным делам следственного 
отдела по городу Всеволожску СУ СК России по Ленин-
градской области майор юстиции О.Ю. Дедкова просит 
откликнуться всех, кому что-либо известно о данном че-
ловеке и обстоятельствах его гибели.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Учёт для 
безопасности

В 2019 году в Ленинградской об-
ласти пройдет инвентаризация не-
достроев и заброшенных зданий.

Такую задачу губернатор Александр 
Дрозденко поставил в ходе совместно-
го заседания региональной антитерро-
ристической комиссии и оперативного 
штаба Ленинградской области.

«Нам необходимо составить полный 
перечень разрушенных зданий и объ-
ектов недостроя, где потенциально 
могут произойти несчастные случаи, 
и определить их собственников. После 
готовности реестра мы будем прини-
мать решение, за чей счет должен про-
изводиться снос таких строений или, 
как временная мера, их огораживание 
от проникновения посторонних лиц», – 
отметил глава региона.

По его поручению эта работа должна 
начаться в первом квартале 2019 года.

О гололёде – 
на «горячую линию»

В Ленинградской области от-
крыта круглосуточная телефонная 
«горячая линия» для приема обра-
щений автомобилистов по качеству 
уборки региональных трасс.

Оставить заявку дежурному дис-
петчеру ГКУ «Ленавтодор» можно по 
телефону 8 (812) 251-42-84, она будет 
немедленно передана для исполнения 
в подрядную организацию, обслужи-
вающую дороги муниципального рай-
она.

Учитывая то, что погода входит в ре-
жим «температурных качелей», когда 
днем будет значительно теплее, чем 
ночью, областной дорожный комитет 
дал указание подрядным организаци-
ям постоянно проводить мониторинг 
состояния дорожного полотна, чтобы 
своевременно реагировать на возмож-
ное возникновение наледи.

Если вы живете в частном или в зим-
нем доме на даче, перед началом отопи-
тельного сезона необходимо проверить 
исправность печи и дымохода, отремон-
тировать их, вычистить сажу, замазать 
трещины, побелить дымоход на чердаке, 
чтобы сразу увидеть появившиеся тре-
щины. А в течение отопительного сезона 
нужно еще раз вычистить сажу. Золу и 
шлак, которые вы будете выгребать из 
топки, необходимо проливать водой и 
удалять в безопасное место. Оставлен-
ные над печами для просушки домаш-
ние вещи и другие сгораемые материа-
лы также приводят к трагедиям. 

Стоит продумать расположение ме-
бели в доме: кровати, занавески и 
другие сгораемые предметы должны 
находиться на расстоянии не менее 
одного-полутора метров от стен топя-
щейся печи. Неразумно располагать то-

пливо, другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе – это 
тоже может вызвать возгорание от бли-
зости с огнем.

Опасно эксплуатировать провода и 
кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией; пользо-
ваться поврежденными розетками.

Нельзя обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами; пользоваться 
электронагревательными приборами 
без подставок из негорючих материа-
лов; оставлять без присмотра включен-
ные в сеть электрические бытовые при-
боры.

Важно помнить, что, уходя из дома, 
необходимо выключать все электро-
нагревательные приборы; не приме-
нять для розжига печей бензин, керо-
син и другие легковоспламеняющиеся 

жидкости.
Крайне рискованно оставлять без 

присмотра топящиеся печи или пору-
чать надзор за ними малолетним детям!

В случае пожара или появления дыма 
немедленно позвоните по телефону 01 
(моб. 112), 8 (813-70) 40-829, указав точ-
ный адрес. До прибытия пожарной охра-
ны примите меры к эвакуации людей и 
имущества, приступите к тушению име-
ющимися средствами (водой, песком, 
огнетушителем.) Огонь нужно накры-
вать, а не сбивать, одеялом или другой 
плотной тканью. В случае загорания 
изоляции электропроводов необходимо 
сначала отключить сеть, а затем присту-
пить к тушению.

Отдел по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской 
области

Чтобы не было в доме пожара

Ежегодно с началом отопи-
тельного сезона увеличивается 
количество бытовых пожаров в 
жилых домах и квартирах, при-
чинами которых чаще всего 
являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации отопи-
тельных систем и установок, 
печного отопления, перегрузки 
электросети, а также обычная 
беспечность. Именно поэтому 
так важно еще раз напомнить, 
что такую беду, как пожар, все-
таки можно предотвратить, по-
заботившись заранее о выпол-
нении, в общем-то, простых 
требований.
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муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области, в дополнение к ранее опубликованному Оповещению 
в средствах массовой информации, ОПОВЕЩАЕТ об уточнении времени и 
места проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории с целью размеще-
ния линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего 
давления г. Всеволожск – дер. Каменка» и по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории с целью размещения линейного объ-
екта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления г. Всево-
ложск – п. ст. Кирпичный завод».

Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории с целью размещения линейного 
объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления г. Все-
воложск – дер. Каменка» состоится:

- 21 ноября 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МКУ «Щегловский куль-
турно-досуговый центр».

Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории с целью размещения линейного 
объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления г. Все-
воложск – п. ст. Кирпичный завод» состоится:

- 21 ноября 2018 года в 16 часов 45 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МКУ «Щегловский куль-
турно-досуговый центр».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБ-
ЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 63, кадастро-
вый номер 47:07:1524027:68, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Серафима Юрьевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 72, корп. 
2, кв. 58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, 
д. 61, 03 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 ноября 2018 года по 03 декабря 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 
61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос.Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок  
№ 43 и № 62.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБ-
ЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 426, 
кадастровый номер 47:07:1524022:28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарчук Татьяна Викторовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 10, кв. 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, 
д. 61, 03 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 ноября 2018 года по 03 декабря 2018 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная,  
д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос.Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок  
№ 427 и № 425.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8 901 
304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0437001:28, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лав-
рики-Капитолово, СНТ ''Лаврики'', уч. 169, выполняются кадастровые работы 

по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Забелин Дмитрий Игоревич, по-

чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 40, корп. 6, кв. 47, тел. 8 
911 991-02-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 03 дека-
бря 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 02 ноября 2018 г. по 03 декабря 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Лаврики-Капитолово", СНТ ''Лаврики'', уч. № 170 (с ка-
дастровым номером 47:07:0437001:27).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 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 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, 198328, 
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.ru, 
контактный телефон +7 911 756-12-58, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15758, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1116003:24, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «Труд», уч. 96, кадастровый квартал 
47:07:1116003.

Заказчиком кадастровых работ является Голос Михаил Каземирович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, ст. Дунай, 
СТ «Труд», уч. 96, 03 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Требование о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 ноября 2018 г. по 02 декабря 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
ноября 2018 г. по 02 декабря 2018 г., по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. 
Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:1116003:1, кадастровый квар-
тал 47:07:1116003. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8 911 949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, район озера Сарженское, СНТ "Холмы", участок № 128, кадастровый 
номер 47:07:0474005:24, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочергин Николай Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: Ленинградская область. Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, дом 21, квартира 48, телефон 8 
911 777-66-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, район озера Сарженское, СНТ "Холмы", участок  
№ 128, 02 декабря 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02 ноября 2018 года по 02 декабря 2018 года 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское. СНТ "Холмы" № 131, № 127, № 129 и 
участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0474005.

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, 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: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859003:53, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м. 
Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 515.

Заказчиком кадастровых работ является Костюк Георгий Иванович, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 24/2, кв. 666, 
тел. 8 911 982-84-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 03 декабря 2018 г. 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 02 ноября 2018 г. по 02 декабря 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
02 ноября 2018 г. по 02 декабря 2018 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 504.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1417010:10, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Но-
вотоксовский массив, СНТ ''Восход'', уч. № 116, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заец Алексей Иванович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, дом 34, корпус 3, квартира 11, 
тел.: 8 921 943-78-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 декабря 2018 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 ноября 2018 года по 03 декабря 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Восход'', уч. № 115 с кадастровым 
номером 47:07:1417010:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41114, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, коллективное садоводство "Ленфильм", уч. № 15-с, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Анатолий Василье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, дом 8, квартира 52, 
тел.: 8 921 444-67-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 декабря 2018 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 ноября 2018 года по 02 декабря 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ ''Ленфильм '', уч. № 16-с с кадастровым 
номером 47:07:1618006:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «АКР СПБ» Павлиновой Натальей Игорев-
ной, почтовый адрес: 192286, г. Санкт-Петербург, пр-т Славы, д. 51, кв. 70; 
e-mail: spb_akr@mail.ru; тел: 8 (812) 903-74-05; рег. № 26513, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:08:0135001:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, садоводческое товарищество 
«Северный Кировец», уч. 24, номер кадастрового квартала: 47:08:0135002.

Заказчиком кадастровых работ является Оттас Наталия Викторовна, по-
чтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 45, корпус 
1, кв. 58, тел: 8 911 705-76-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, садоводческое товарищество «Северный Кировец», уч. 
24, 02 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лиговский пр-т, д. 274, оф. 433а, 8 (812) 903-74-05 с 09.00 до 
18.00 (с понедельника по пятницу).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 ноября 2018 г. по 02 декабря 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
ноября 2018 г. по 02 декабря 2018 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Лигов-
ский пр-т, д. 274, оф. 433а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Белоостров, СТ «Северный Кировец», уч. № 35 с кадастровым 
номером 47:08:0135002:41.

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).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
30.10.2018  № 44/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области (далее – Проект).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.08.2018  

№ 57-04 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-44-71/2018 от 14.06.2018 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномоченным на организацию 
проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.08.2018 по 02.11.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: 
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Елизаветинка, у здания КПП (въезд в городок), 18 октября 2018 года в 15 часов 

00 минут;
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Касимово, Приозерское шоссе, д. 56 (у здания магазина), 18 октября 2018 года 

в 16 часов 30 минут;
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, д. 158 (здание администрации), 18 октября 2018 года в 18 часов 00 

минут;
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Скотное, ул. Каштановая, д. 1 (у здания кафе), 22 октября 2018 года в 15 часов 

00 минут;
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колясово, д. 5, 22 октября 2018 года в 16 часов 30 минут;
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2 (здание школы), 22 октября 2018 года в 17 

часов 45 минут.
Информирование общественности:
– Публикация распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские вести» № 40 (2326) от 31.08.18 г.
– Размещение Оповещения и информационных материалов к нему на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 31 августа 
2018 года.

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, напротив каб. 123, с 31 августа 2018 года.

Общее количество участников публичных слушаний: 16 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Агала-

товское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2018 № 44/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слуша-

ний, с 31.08.2018 по 22.10.2018, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей Агалатовского сельского поселения предложений и замечаний не поступило.
 В период с 22.10.2018 г. по 26.10.2018 г. письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц, признанных участ-

никами публичных слушаний по проекту, в адрес Комиссии поступило в количестве 11 шт.:

ООО «Формат»: Отнести земельный участок с кадастровым номером 47:07:0402004:55 
к территориальной зоне ТП-1.  Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ.

Волков Р.В.: Категорически против того, чтобы земельные участки с кадастровыми но-
мерами 47:07:0157001:1890 и 47:07:0157001:177 вошли в границы МО «Агалатовское 
сельское поселение». 

 Границы МО «Агалатовское сельское поселение» 
установлены в соответствии с 32-оз «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Ленин-
градской области и порядке его изменения» от 
15.06.2010 и внесены в ЕГРН. Изменения границ 
поселения, не является предметом публичных 
слушаний по внесению изменений в ПЗЗ.

Гусев В.А.: Прошу исключить земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0485001:1274 из границ территориальной зоны ТР-2, и отнести данный земель-
ный участок к территориальной зоне сельскохозяйственного использования.

 Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ. 
Отнести весь массив к территориальной зоне 
ТС-1 (зона сельскохозяйственных угодий).

Шилова Н.Г.: 1. Изменить территориальную зону рекреации ТР-2 с зоны «ограниченного 
пользования» на зону рекреации ТР-2 «общего и ограниченного пользования». Устано-
вить для подзоны ТР-2-1 ВРИ с кодом: 12.0 2. В территориальной зоне рекреации ТР-2 
«зоне зелёных насаждений ограниченного пользования», доступ на которую осущест-
вляется на платной основе или ограничен особым режимом использования, прошу: а) 
выделить подзону рекреации ТР-2-1 «зону зелёных насаждений общего пользования, 
в том числе зелёных насаждений, выполняющих специальную функцию на территории 
водоохранных зон». б) установить для подзоны ТР-2-1 ВРИ с кодами: 5.2 9.1 11.0 11.1 
12.0 в) установить доступ на зону ТР-2-1 бесплатный и свободный для неограничен-
ного круга лиц г) включить в подзону ТР-2-1 земельные участки: I – находящиеся в 
муниципальной собственности. II – земельные участки, собственность на которые не 
разграничена. III – земельный участок с кадастровым номером 47:07:0449001:489 (для 
участка установлена категория земли «земли особо охраняемых территорий и объек-
тов»). 3. Если выделение отдельной подзоны ТР-2-1 из зоны ТР-2 не представляется 
возможным, прошу: а) вышеперечисленные в пп. 2.г I, II, III земельные участки выделить 
в самостоятельную зону рекреации ТР-4 «зону природного ландшафта общего пользо-
вания» б) установить для зоны ТР-4 ВРИ с кодами: 5.2 9.1 11.0 11.1 12.0 в) установить 
доступ на зону ТР-4 бесплатный и свободный для неограниченного круга лиц 4. При 
невозможности выполнения пп.1, 2, 3 прошу: а) земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:0449001:489, категория земли «земли особо охраняемых территорий и 
объектов», исключить из территориальной зоны рекреации ТР-2, имеющей в том числе 
ВРИ с кодом 13.2 – ведение садоводства. б) в статью 19 «Перечень территориальных 
зон» изменений к проекту правил землепользования и застройки добавить террито-
риальную зону «особо охраняемые территории», код – ООТ, наименование террито-
риальной зоны «зона природоохранного значения, в том числе, занятая зелеными на-
саждениями общего пользования, выполняющая специальную функцию на территории 
водоохранных зон» в) установить для зоны «особо охраняемые территории» основные 
ВРИ с кодами: 5.2 9.1. 11.0 11.1 г) установить доступ на зону ООТ бесплатный и сво-
бодный для неограниченного круга лиц д) включить земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0449001:489 в территориальную зону ООТ. 5. В п. 3 ст. 20 проекта изме-
нений в ПЗЗ Агалатовского сельского поселения в абзаце со слов: «требований охра-
ны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, 
иных природных объектов (в пределах рассматриваемой территории отсутствуют)» 
прошу исключить слова «в пределах рассматриваемой территории отсутствуют». На-
личие иных природных объектов на территории Агалатовского сельского поселения, 
их описание и местоположение приведено в материалах, сданных в Комиссию по 
подготовке ПЗЗ муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
(вх.103/1.17-С4-С1 от 15.05.2017 г.) 

 Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ: 
Отнести земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:07:0449001:489 к территориальной зоне 
ТР-1 (Зона парков, скверов, садов, бульваров, 
отдыха). Исключить вид разрешенного использо-
вания «ведение садоводства» из территориаль-
ной зоны ТР-2. 

Белый А.Н.: Отнести земельные участки с кадастровыми номерами: 47:07:015701:2147, 
47:07:015701:2148, 47:07:015701:2149, 47:07:015701:2150, 47:07:015701:2151, 
47:07:015701:2152, 47:07:015701:2153, 47:07:015701:2154, 47:07:015701:2155, 
47:07:015701:2156, 47:07:015701:2157, 47:07:015701:2158, 47:07:015701:2159, 
47:07:015701:2160, 47:07:015701:2161, 47:07:015701:2162, 47:07:015701:2178, 
47:07:015701:2179, 47:07:015701:2180, 47:07:015701:2181, 47:07:015701:2182,
47:07:015701:2183, 47:07:015701:2184, 47:07:015701:2185, 47:07:015701:2186, 
47:07:015701:2187, 47:07:015701:2188, 47:07:015701:2189, 47:07:015701:2190, 
47:07:015701:2191, 47:07:015701:2192, 47:07:015701:2193, 47:07:015701:2194, 
47:07:015701:2195, 47:07:015701:2196, 47:07:015701:2197, 47:07:0157001:2200, 
47:07:0157001:2201, 47:07:0157001:2202, 47:07:0157001:2203, 47:07:0157001:2204, 
47:07:0157001:2205, 47:07:0157001:2206, 47:07:0157001:2207, 47:07:0157001:2208, 
47:07:0157001:2209, 47:07:0157001:2210, 47:07:0157001:2211, 47:07:0157001:2212, 
47:07:0157001:2213, 47:07:0157001:2214, 47:07:0157001:2215, 47:07:0157001:2216, 
47:07:0157001:2217, 47:07:0157001:2218, 47:07:0157001:2219, 47:07:0157001:2220, 
47:07:0157001:2221, 47:07:0157001:2222, 47:07:0157001:2223, 47:07:0157001:2224,
47:07:0157001:2225, 47:07:0157001:2226, 47:07:0157001:2227, 47:07:0157001:2228, 
47:07:0157001:2229, 47:07:0157001:2230, 47:07:0157001:2231, 47:07:0157001:2232, 
47:07:0157001:2233, 47:07:0157001:2234, 47:07:0157001:2235, 47:07:0157001:2236, 
47:07:0157001:2237, 47:07:0157001:2238, 47:07:0157001:2199, 47:07:0157001:2439, 
47:07:0157001:2440, 47:07:0157001:2441, 47:07:0157001:2442, 47:07:0157001:2443, 
47:07:0157001:2445; 47:07:0157001:2446; 47:07:0157001:2447; 47:07:0157001:2449; 
47:07:0157001:2450; 47:07:0157001:2451; 47:07:0157001:2453; 47:07:0157001:2454; 
47:07:0157001:2455; 47:07:0157001:2456; 47:07:0157001:2457; 47:07:0157001:2459, 
47:07:0157001:2460, 47:07:0157001:2461, 47:07:0157001:2462, 47:07:0157001:2463, 
47:07:0157001:2465, 47:07:0157001:2466, 47:07:0157001:2467, 47:07:0157001:2468, 
47:07:0157001:2470, 47:07:0157001:2471, 47:07:0157001:2472, 47:07:0157001:2473, 
47:07:0157001:2474, 47:07:0157001:2475, 47:07:0157001:2476, 47:07:0157001:2477, 
47:07:0157001:2478, 47:07:0157001:2479, 47:07:0157001:2481, 47:07:0157001:2482, 
47:07:0157001:2483, 47:07:0157001:2484, 47:07:0157001:2485, 47:07:0157001:2486, 
47:07:0157001:2487, 47:07:0157001:2488, 47:07:0157001:2489, 47:07:0157001:2490, 
47:07:0157001:2491, 47:07:0157001:2492, 47:07:0157001:2493, 47:07:0157001:2496, 
47:07:0157001:2497, 47:07:0157001:2498, 47:07:0157001:2499, 47:07:0157001:2500, 
47:07:0157001:2501, 47:07:0157001:2502, 47:07:0157001:2503, 47:07:0157001:2504, 
47:07:0157001:2505, 47:07:0157001:2506, 47:07:0157001:2507, 47:07:0157001:2508, 
47:07:0157001:2509, 47:07:0157001:2510, 47:07:0157001:2511, 47:07:0157001:2512, 
47:07:0157001:2513, 47:07:0157001:2514, 47:07:0157001:2515, 47:07:0157001:2516, 
47:07:0157001:2517, 47:07:0157001:2518, 47:07:0157001:2519, 47:07:0157001:2520, 
47:07:0157001:2524, 47:07:0157001:2525, 47:07:0157001:2526, 47:07:0157001:2527, 
47:07:0157001:2528, к территориальной зоне «ведение садоводств» в соответствии со 
сведениями, установленными в ЕГРН.

 Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ. 

Попов А.А.: 1. Считаю недопустимым введение нового вида разрешенного использо-
вания 13.2 «ведение садоводства» на землях рекреации ТР-2. 2. Считаю необходимым 
участки неразграниченной собственности, находящиеся в зоне ТР-2 перевести в зону 
ТР-1. 3. Я против включения в зону ТП-1, которая находится в непосредственной бли-
зости от населенного пункта таких видов разрешенного использования (основных и 
условно разрешенных, как автомобильная, строительная, тяжелая промышленность.

 По п.1, п. 2 – рекомендуем учесть в проекте из-
менений в ПЗЗ. По п. 3: 1) Рекомендуем учесть 
в проекте изменений в ПЗЗ – исключить из тер-
риториальной зоне ТП-1 (Зона производствен-
но-коммунальных объектов) вид разрешенного 
использования «тяжелая промышленность» (код 
6.2). 2) Исключение видов разрешенного ис-
пользования «строительная промышленность» 
и «автомобильная промышленность» нецелесо-
образно, т.к. данные виды соответствуют классу 
опасности предполагаемых к размещению Ре-
комендуем не учитывать в проекте изменений в 
ПЗЗ. 

Матросова А.А.: 1. Первым пунктом предлагаю изменить название зоны ТР-2 на «Зе-
леные насаждения общего пользования» и убрать из этой зоны ВИР «Ведение садо-
водства». Если же какой-то собственник желает создание садоводства на своем участ-
ке, то он имеет право перевести его в зону ТС-2 «Зона ведения садоводства», после 
внесения соответствующих изменений в Генеральный план. 2. Предлагаю выделить 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0449001:489 в отдельную зону «Зе-
леные насаждения общего пользования» или «Зона охраны природных объектов», так 
как этот участок уже имеет категорию земли «Охраняемые территории и объекты». 3. 
Предлагаю внести ограничения в предельно допустимые параметры для садоводств, 
которые создаются в лесных массивах. А именно увеличение минимально возможного 
размера участка до 3000 м.кв. Такой подход позволит разместить постройки, оставляя 
некоторую часть деревьев. А также увеличение процента озеленения территории обще-
го пользования. А также создание буферных зон между старыми и новыми садовод-
ствами. 4. Считаю необходимым участки неразграниченной собственности, находящи-
еся в зоне ТР-2 перевести в зону ТР-1. 5. Прошу проверить законность введения вида 
разрешенного использования 13.2 «ведение садоводства» на землях ТСН-4 «военные 
режимные объекты» 

 Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ: 
- исключить вид разрешенного использования 
«ведение садоводства» из территориальной зоны 
ТР-2 (зона зеленых насаждений ограниченного 
пользования). - отнести земельный участок с 
кадастровым номером 47:07:0449001:489 к тер-
риториальной зоне ТР-1 (зона парков, скверов, 
садов, бульваров, отдыха). По п. 3 рекомендуем 
не учитывать, в связи с тем, что действующим 
законодательством РФ не предусмотрена орга-
низация садоводств на землях лесного фонда. 
По п. 5 рекомендуем не учитывать, в связи с тем, 
что данные мероприятия не входят в полномочия 
Комиссии. 

СНТ «Агалатово»: 1. Предлагаем не вводить для зоны ТР-2 вид разрешенного использо-
вания под кодом 13.2 – ведение садоводств. 2. Предлагаем участки входящие в состав 
зоны ТР-2, на которых в дальнейшем будет дана возможность создания садоводств, 
перевести в соответствующую функциональную зону путем внесения изменений в гене-
ральный план и ПЗЗ с обязательным установлением предельных параметров застройки 
и озеленения территории, учитывающих рекреационное значение этих территорий. 3. 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0449001:489 имеет категорию зем-
ли ООТ и О. данная категория земли не предусматривает ведение садоводства, это 
должна быть зона, отличающаяся от остальных ТР-2. 4. В графической части проекта 
ПЗЗ отсутствуют 4 поверхностных водных объекта. Границы водоохраной зоны, при-
брежно-защитной полосы относятся к зонам с особыми условиями использования и 
должны быть отражены в графической части проекта. 5. В графической части проекта 
изменений на схеме зон с особыми условиями использования не отображена охранная 
зона газопровода высокого давления (кадастровым номер 47:07:0000000:89396). 6. 
В графической части проекта изменений на схеме зон с особыми условиями исполь-
зования не отображена охранная зона линий электропередач (кадастровые номера 
47:07:0483001:1480, 47:07:0483001:1421). 7. Наличие территориальной зоны ТР-2 – 
зеленых насаждений ограниченного пользования, доступ на которые является «плат-
ным или ограничен особым режимом» в кадастровом квартале 47:07:0449001, является 
недопустимым, так как по этой территории осуществляется проход (проезд) к личным 
земельным участкам членов СНТ «Агалатово». Также в зоны «платно» попала береговая 
полоса р. Охта.

 Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ: 
- исключить вид разрешенного использования 
«ведение садоводства» из территориальной зоны 
ТР-2 (зона зеленых насаждений ограниченного 
пользования). - отнести земельный участок с ка-
дастровым номером 47:07:0449001:489 к терри-
ториальной зоне ТР-1(зона парков, скверов, са-
дов, бульваров, отдыха). - отобразить охранную 
зону газопровода высокого давления на карте 
зон с особыми условиями использования. - ото-
бразить охранную зону линии электропередачи 
на карте зон с особыми условиями использова-
ния. По п. 4 рекомендуем не учитывать, в связи 
с тем, что данные объекты не являются частью 
водного фонда РФ. По П. 7 рекомендуем не учи-
тывать, в связи с тем, что в ПЗЗ учтено отнесе-
ние земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0449001:489 к территориальной зоне ТР-1 
(зона парков, скверов, садов, бульваров, отдыха). 
К земельным участкам СНТ «Агалатово» будет ор-
ганизован беспрепятственный доступ.

Тищенко М.В.: 1. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0483001:1421 от-
несен к территориальной зоне производственно-коммунальных объектов ТП-1. В гене-
ральном плане он отнесен к функциональной зоне П1 – производственных, складских, 
инженерных и административных объектов не более IV класса опасности. В настоящее 
время земельный участок имеет категорию земли сх назначения. Предлагаю: - исклю-
чить из основных видов разрешенного использования (далее ВРИ), ВРИ с кодами – 6.0, 
6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.6 - исключить из условно разрешенных, ВРИ с кодом 6.2 - перевести 
из основных ВРИ в условно разрешенные ВРИ, ВРИ с кодами – 4.3, 4.9.1 2. Предлагаю: 
- исключить ВРИ с кодом 13.2 – ведение садоводства из ВРИ территориальной зоны 
ТР-2 - перевести ВРИ с кодом 13.2 из основного для этой зоны в условно разрешенный 
- изменить название территориальной зоны рекреации ТР-2 с «зоны зеленых насажде-
ний ограниченного пользования» на зону «природного ландшафта», доступ на которую 
является бесплатным для неограниченного круга лиц. 

 Рекомендуем учесть в проекте изменений в 
ПЗЗ – исключить из территориальной зоны ТП-1 
(Зона производственно-коммунальных объектов) 
вид разрешенного использования «тяжелая про-
мышленность» (код 6.2). Исключение видов раз-
решенного использования с кодами 6.0, 6.2.1, 
6.3, 6.3.1, 6.6 и перевод видов с кодами 4.3, 4.9.1 
из основных видов разрешённого использования 
в условно разрешенные нецелесообразно, т.к. 
данные виды соответствуют классу опасности 
предполагаемых к размещению производств. 
Рекомендуем не учитывать. По п. 2 - рекоменду-
ем учесть в проекте изменений в ПЗЗ – исклю-
чить вид разрешенного использования «ведение 
садоводства» из территориальной зоны ТР-2. 
Изменение названия территориальной зоны ТР-2 
не целесообразно. Рекомендуем не учитывать.

Шведов А.С.: В таблице предельные размеры и параметры для земельных участков 
п.1.2 с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка» изме-
нить минимальный размер земельного участка с 300 кв.м. на 100 кв.м. В случае если 
внесение таких изменений в представленный проект невозможно, прошу внести из-
менения в части изменения границы территориальной зоны ТЖ-1 на территориальную 
зону ТЖ-4.

 Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ. 
Установить минимальный размер земельного 
участка 100 кв.м., для вида разрешенного ис-
пользования «блокированная жилая застройка».

Администрация МО «Агалатовское с.п.» ВМР ЛО: 1) В связи с тем что на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:0485001:2503, согласно выписке из ЕГРН, рас-
положены канализационно-очистные сооружения д. Вартемяги, считаем целесоо-
бразным включить земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0485001:2503 
и 47:07:0485001:25034, относящихся к зоне ТС-3, в зону ТЖ-1 – Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами. 2) в соответствии со сведениями, установленными 
в выписке ЕГРН, на земельных участках земельных участках, согласно приложению 
1 к настоящему письму, считаем целесообразным часть зоны ТП-1 перевести в зону 
ТЖ-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 3) в связи с разработкой 
проекта планировки территории д. Касимово считаем целесообразным массив земель-
ных участков согласно приложению 2 к настоящему письму, относящихся к зоне ТЖ-1, 
включить в зону ТЖ-4 – Зона застройки жилыми домами смешанной этажности. 
 Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Россий-
ской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением Главы муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 23.08.2018 № 57-04, нормативными 
правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 
2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Агалатовского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. 
3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися. 
4. Комиссия считает целесообразным внести изменения в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

 Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ. 

Председатель Комиссии   Матюхина О.Н. 
Секретарь Комиссии   Шелехова Э.П.

 
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Конкурсный управляющий должника – ООО «Леннефтепроводстрой» (188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Всеволожский проспект, д. 52, ОГРН 1154703000550, ИНН 4703048282) Цапурин Сергей Анатольевич (ИНН 165906995235, СНИЛС 
034-653-597-64, 420044, г. Казань, а/я 125, телефон/факс 8 (843) 518-73-94, адрес электронной почты: tsapurinsa@gmail.com), утвержден-
ный решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.10.2016 по делу № А56-91804/2015), член Союза 
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, № ФРС 001-2, 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, Литер Е), организатор торгов по продаже имущества должника сообщает, что торги по продаже имуществен-
ных прав должника, назначенные на 24 октября 2018 года, отменены по техническим причинам. Объявляется о реализации на электронных 
торгах в виде аукциона с открытой формой подачи предложений имущественных прав должника: право требования к ЗАО «Стройнефтега-
зинновация» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корпус 6, ОГРН 1027702011127, ИНН 7702338435) задолженности в размере 2 
174 182 рублей 94 коп. на основании договора подряда от 05.02.2015 и решения Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2017 по делу № А40-
52208/2017. Начальная цена – 21 741 рублей 83 коп., шаг аукциона – 10 % от начальной цены. С документами, устанавливающими право 
требования, можно ознакомиться в рабочие дни периода приема заявок с 10 до 16 часов, г. Казань, ул. Солдатская, 8, офис 304Б, телефон 
для согласования времени 8 (843) 518-73-94. Торги проводятся 26 декабря 2018 года в 11 часов на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом» (ЭП) на сайте www.lot-online.ru. Заявки на участие представляются с 9 часов 14 ноября до 16 часов 24 декабря 2018 года 
оператору ЭП и должны содержать: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 
2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении торгов; 4) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего и саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. Задаток 
в размере 4 348 рублей 36 коп. вносится в срок до 24.12.2018 на банковский счет: 40702810362000007984 в Отделении «Банк Татарстан» 
№ 8610 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810600000000603, БИК 049205603, получатель – ООО «Леннефтепроводстрой», ИНН 4703048282, КПП 
470301001. В платежном поручении должно быть указано на лот, по которому внесен задаток. Перечисление задатка без представления 
договора считается акцептом размещенного на ЭП договора о задатке. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Протокол о результатах торгов утверждается организатором торгов 26 декабря 2018 года не позднее 1 часа после получения его 
от оператора ЭП. В течение пяти дней с этой даты победителю торгов направляется предложение о заключении договора купли-продажи. 
Оплата за имущество должна быть осуществлена в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи по реквизитам для 
внесения задатка.

ОФИЦИАЛЬНО
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18 № 50, 2 ноября 2018ПРОГРАММА ТВ С 5 ПО 11 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:50 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
08:20 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
10:15 "ДОстояние РЕспублики: Песни из репертуара 
Джо Дассена"
12:15 Д/ф "Однажды в Париже. Далида и Дассен" 12+
13:30 Большой праздничный концерт "25 лет "Авто-
радио"
15:35 Х/ф "Бриллиантовая рука"
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Время
21:20 Т/с "Мажор" 16+
22:20 Х/ф "Контрибуция" 12+
01:45 Д/ф "The Rolling Stones. Оле! Оле! Оле!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "Дневник свекрови" 12+
13:20 Х/ф "Зинка-москвичка" 12+
17:30 Большой праздничный бенефис Елены Степа-
ненко "Свободная, красивая..." 16+
20:00 Вести
21:00 Т/с "Годунов" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Х/ф "София" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 Д/ф "Наша родная красота" 12+
06:00, 17:10 Т/с "След" 16+
06:45, 07:25, 08:10, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:05, 
12:50, 13:35, 14:20, 15:00, 15:40, 16:25, 18:00, 18:50, 
19:35, 20:20, 21:10, 21:55, 22:45, 23:30 
00:15 Х/ф "Будьте моим мужем" 12+
01:55 Х/ф "Реальный папа" 12+
03:30 Д/ф "Мое родное. Работа" 12+
04:15 Д/ф "Мое родное. Хобби" 12+
04:55 Д/ф "Мое родное. Авто" 12+

НТВ 

05:10 Х/ф "Собачье сердце" 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
10:20, 19:25 Т/с "Динозавр" 16+
20:20 Х/ф "Легенда о Коловрате" 12+
22:30 Юбилейный концерт Михаила Шуфутинского 
"Артист" 12+
00:50 Х/ф "Жизнь только начинается" 12+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. "Монпелье" - 
"Марсель" 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Кристал 
Пэлас" 0+
10:00, 12:40, 15:45, 18:20, 22:10 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" 
- "Саутгемптон" 0+
12:10 Специальный репортаж. "Новая школа: моло-
дые тренеры Европы" 12+
12:45, 15:50, 18:25, 22:15, 00:55 Все на Матч!
13:15 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кор-
мье против Деррика Льюиса 16+
15:15 "ФутБОЛЬНО" 12+
16:20 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Райан Барнетт против Нонито Донэй-
ра. Джош Тейлор против Райана Мартина16+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Анжи" 
(Махачкала) - "Енисей" (Красноярск) 0+
20:55 "Тотальный футбол" 12+
21:55, 03:40 "Команда мечты" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспаньол" - "Ат-
летик" (Бильбао) 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Хаддерсфилд" - 
"Фулхэм" 0+
04:10 Х/ф "Фабрика футбольных хулиганов" 16+
05:50 "Этот день в футболе" 12+
05:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 1-й матч 0+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Весна"
08:20 М/ф "Так сойдет!", "Ну, погоди!"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:45, 00:35 Х/ф "Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые"
12:00 Д/ф "Радужный мир природы Коста-Рики"
12:50 ХV Международный фестиваль "Москва встре-
чает друзей"
14:10 Д/ф "Сергей Щукин. История одного коллек-
ционера"
15:05 Х/ф "Музыкальная история"
16:30 "Пешком..." Москва русскостильная
17:00 "Песня не прощается... 1976-1977"
18:25 Х/ф "Наш дом"

20:00 Д/ф "Эпоха Никодима"
21:25 Х/ф "Ледяное сердце"
23:05 Гала-концерт звезд мирового бального танца в 
ГКД "Звездный дуэт. Легенды танца" 
02:50 М/ф для взрослых "Дочь великана"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Золушка.ru" 16+
09:50, 14:05 Х/ф "Золушка" 16+
16:05 Х/ф "Малефисента" 16+
19:00 Х/ф "Бомжиха" 16+
20:55 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
22:55 Д/ц "Чудеса" 16+
00:30 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
04:15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 6 ноября. День начинается"
09:55, 03:00 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:00 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мажор" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Ликвидация" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 Известия
05:25 Д/ф "Мое родное. Авто" 12+
06:05, 06:55, 07:45, 08:35, 09:50, 10:40 Т/с "Чужой 
район" 16+
09:25, 13:25, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 
11:35, 12:55, 14:35, 15:50, 17:15 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" 16+
18:50 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Х/ф "Особенности национальной охоты в зим-
ний период" 16+
01:50 Х/ф "Будьте моим мужем" 12+
03:40 Д/ф "Страх в твоем доме. Знаки судьбы" 16+

НТВ 

05:05 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:35 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:10 Т/с "Неуловимые" 16+
23:05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Д/ф "Октябрь LIVE" 12+
03:25 "НашПотребНадзор" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 1-й матч 0+
08:25, 10:15, 13:10, 16:15, 19:25 Новости
08:30, 13:15, 16:20, 00:55 Все на Матч!
10:20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12:10 "Тотальный футбол" 12+
13:45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 1-й матч 0+
16:55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. "Порту" (Пор-
тугалия) - "Локомотив" (Россия) 0+
18:55 "Тает лёд" 12+
19:30 "Ген победы" 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. "Монако" (Франция) - 
"Брюгге" (Бельгия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Порту" (Португалия) 

- "Локомотив" (Россия) 0+
01:35 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 
Россия - Таити 0+
02:40 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) 
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0+
04:40 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта 16+
05:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч 0+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва обновленная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 16:25 Х/ф "Два капитана"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Жизнь и смерть Чайковского"
12:05 Д/с "Первые в мире"
12:20, 18:40, 00:10 "Тем временем. Смыслы"
13:05 Д/с "Культурный отдых"
13:35 "Мы - грамотеи!"
14:15 Д/ф "Лютики-цветочки "Женитьбы Бальзами-
нова"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
17:50 Мастера исполнительского искусства. Николай 
Цнайдер
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Битва за Днепр"
21:35 "Искусственный отбор"
23:30 Д/ф "Владимир Дмитриев. Выбор любви или 
выбор пути..."
01:00 Д/ф "Андрей Туполев"
01:40 Мастера исполнительского искусства. Джошуа 
Белл

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:20 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Добро пожаловать на Канары" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво..." 16+
03:20 Д/с "Неравный брак" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА,
 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 7 ноября. День начинается"
10:00 Москва. Красная площадь. Торжественный 
марш, посвященный 77-й годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 года
10:55 "Парад 1941 года на Красной площади" 12+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:00 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мажор" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:00 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Ликвидация" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:05 Известия
05:25, 06:20, 07:15, 08:05 Х/ф "Короткое дыхание" 16+
09:25, 10:25, 11:10, 12:05, 04:40 Т/с "Участок" 12+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Чужой 
район 2" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:15 Х/ф "Каникулы строгого режима" 

12+
03:15 Д/ф "Страх в твоем доме. Между молотом и на-
ковальней" 16+
04:00 Д/ф "Страх в твоем доме. Волчья стая" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Неуловимые" 16+
23:05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
00:15 Д/ф "Октябрь LIVE" 12+
03:20 "Квартирный вопрос" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч 0+
08:25, 10:25, 13:20, 15:55, 18:45 Новости
08:30, 13:25, 17:15, 18:50, 00:55 Все на Матч!
10:30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч 0+
13:00 Специальный репортаж. "Ледовые фигуры" 12+
13:55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- "Рома" (Италия) 0+
16:00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев про-
тив Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе 16+
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 
Россия - США 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
"Рома" (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус" (Италия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
01:30 Футбол. Лига чемпионов. "Валенсия" (Испания) 
- "Янг Бойз" (Швейцария) 0+
03:30 Футбол. Лига чемпионов "Бенфика" (Португа-
лия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва усадебная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:40, 16:25 Х/ф "Два капитана"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Булат Окуджава. Зеленая лампа"
12:20, 18:40, 00:25 "Что делать?"
13:05 Д/с "Культурный отдых"
13:35 Д/ф "Эскиз Вселенной Петрова-Водкина"
14:15 Д/ф "Пять вечеров до рассвета"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:40 Цвет времени. Марк Шагал
17:50 Мастера исполнительского искусства. Рено 
Капюсон
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Русский мир Ивана Тургенева"
21:40 "Абсолютный слух"
23:30 Д/ф "Сила мечты. Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппарата"
02:20 Д/ф "Евгений Павловский. Как выживать в не-
видимых мирах"
02:45 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар "Прекрасная шо-
коладница"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Добро пожаловать на Канары" 16+
19:00 Х/ф "Солнечное затмение" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво..." 16+
04:20 Д/с "Неравный брак" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости

09:15 "Сегодня 8 ноября. День начинается"
09:55, 03:00 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:00 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мажор" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Ликвидация" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:40, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с "Участок" 12+
08:35 "День ангела" 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Чужой 
район 2" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 00:55, 01:35, 02:15, 02:45, 03:35, 04:00 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Неуловимые" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:35, 18:10, 20:00 Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:15, 20:05, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Германия) 
- АЕК (Греция) 0+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. "Виктория" (Чехия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
13:35 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Шахтёр" (Украина) 0+
16:10 Профессиональный бокс. Павел Маликов 
против Эрни Санчеса. Бой за титул Eurasian Boxing 
Parliament. Александр Иванов против Дмитрия Ми-
хайленко 16+
18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран 0+
20:25 Футбол. Лига Европы. "Спартак" (Россия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. "Бордо" (Франция) - "Зе-
нит" (Россия) 0+
01:35 Обзор Лиги Европы 12+
02:05 "Десятка!" 16+
02:25 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
02:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й матч 0+
05:25 "Тает лёд" 12+
05:55 "Спортивный календарь" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва железнодорожная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:40, 16:25 Х/ф "Два капитана"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Искренне ваш... Роман Карцев"
12:20, 18:45, 00:20 Игра в бисер. Евгений Водолаз-
кин "Лавр"
13:05 Д/с "Культурный отдых"
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф "АССА. Кто любит, тот любим"
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15:10 Пряничный домик. "Калевала"
15:40 "2 Верник 2"
17:45 Мастера исполнительского искусства. Дэниэл 
Хоуп
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Русский мир Ивана Тургенева"
21:40 "Энигма. Ильдар Абдразаков"
23:30 Д/ф "Хрустальная ночь. Еврейский погром - 
1938"
02:10 Мастера исполнительского искусства. Николай 
Цнайдер

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Солнечное затмение" 16+
19:00 Х/ф "Буду верной женой" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво..." 16+
04:05 Д/с "Неравный брак" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 9 ноября. День начинается"
09:55, 03:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Duran Duran": История группы" 16+
01:40 "В наше время" 12+
05:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:30 "Мастер смеха" 16+
01:20 Х/ф "За лучшей жизнью" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с "Участок" 12+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Чужой 
район 2" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 22:45, 23:30, 00:15 
Т/с "След" 16+
01:00, 01:40, 02:15, 02:50, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Неуловимые" 16+
23:00 Х/ф "Эксперт" 16+
01:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
03:40 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 09:30, 12:15, 14:40, 17:15, 21:55 Новости
07:05, 09:35, 12:20, 17:20, 22:00, 00:40 Все на Матч!
08:15 Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Ко-
роткая программа 0+

10:05 Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. 
Короткая программа 0+
11:45 "Тает лёд" 12+
13:00 Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа 0+
14:45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й матч 0+
18:05 Специальный репортаж. "ЦСКА - "Рома". Live" 
12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Анжи" (Махачкала) 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Барселона" (Испания) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" - "Страс-
бург" 0+
01:25 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок 
1/2 финала 0+
02:35 Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) - "Мар-
сель" (Франция) 0+
04:35 Д/ф "Глена" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Цветаевой
07:05 "Правила жизни"
07:35, 22:25 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 17:30 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу"
08:45, 16:25 Х/ф "Два капитана"
10:15 Х/ф "Член правительства"
11:55 Острова. Вера Марецкая
12:50 Д/с "Культурный отдых"
13:20 Д/ф "Хрустальная ночь. Еврейский погром - 
1938"
14:15 Д/ф "Чучело. Неудобная правда"
15:10 Письма из провинции. Село Кижинга (Бурятия)
15:40 "Энигма. Ильдар Абдразаков"
17:50 Мастера исполнительского искусства. Джошуа 
Белл
19:00 Д/ф "Никита Долгушин. Сказка его жизни"
19:45 Т/ф "Месяц в деревне"
23:30 Клуб "Шаболовка, 37"
00:25 Х/ф "Интересная жизнь"
02:00 Искатели. "Последний схрон питерского авто-
ритета"
02:45 Цвет времени. Эль Греко

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Буду верной женой" 16+
19:00 Х/ф "Лучик" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво..." 16+
04:45 Д/с "Неравный брак" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:40 Фигурное катание. Гран-при 2018. Трансляция 
из Японии
08:10 "Играй, гармонь любимая!"
09:10 "Умницы и умники" 12+
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Любовь Полищук. Последнее танго" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "На 10 лет моложе" 16+
13:10 "Идеальный ремонт"
14:10 Концерт Михаила Задорнова "Умом Россию не 
поднять" 12+
16:00 "Кто хочет стать миллионером?"
17:30 Праздничный концерт в Государственном Крем-
лёвском дворце
19:40, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Концерт Михаила Задорнова "Кому на Руси 
жить?!" 12+
00:50 Х/ф "Борсалино и компания" 12+
02:50 "Мужское / Женское" 16+
03:45 "Модный приговор"
04:40 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:50 Х/ф "Нетающий лёд" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника ОВД 
РФ
22:15 Х/ф "Сердечные раны" 12+
02:20 Х/ф "Личное дело майора Баранова" 16+
04:15 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:05, 06:40 Т/с "Детективы" 16+
05:30, 07:20, 07:55, 08:25, 09:45, 10:30, 11:15, 12:05, 
12:50, 13:35, 15:10, 16:00, 16:45, 18:20, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:15, 01:25, 02:10, 03:00, 03:40, 04:25 
09:00, 14:25, 17:30, 23:00 Т/с "След" 16+
23:30 "Известия. Главное"
00:40 Т/с "Следствие любви" 16+

НТВ 

05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:45 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:35 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:55 Д/ф "Неожиданный Задорнов" 12+
03:40 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Все на Матч! События недели 12+
06:45 Х/ф "Добейся успеха" 12+
08:30 Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. 
Произвольная программа 0+
10:25, 13:50, 16:55 Новости
10:35 Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа 0+
13:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Шве-
ция 0+
16:25 "Ген победы" 12+
17:05, 00:25 Все на Матч!
18:05 Специальный репортаж. "Курс Евро. Бухарест" 
12+
18:25 "ФутБОЛЬНО" 12+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ростов" - 
"Динамо" (Москва) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Бавария" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "На-
поли" 0+
00:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалифика-
ция 0+
02:00 Регби. Международный матч. Россия - Нами-
бия 0+
04:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки 16+

РОССИЯ К 

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Цветы запоздалые"
08:45 М/ф "Слоненок", "Терем-теремок", "Он попал-
ся!", "Ну, погоди!"
09:45 "Передвижники. Григорий Мясоедов"
10:15 Х/ф "Земля Санникова"
11:50 Земля людей. "Кумандинцы. Лебединый народ"
12:15 "Научный стенд-ап"
13:05, 01:05 Д/ф "Шпион в дикой природе"
14:00 "Пятое измерение"
14:30 Х/ф "Вратарь"
15:40 Больше, чем любовь. Лев и Валентина Яшины 
16:25 Д/с "Энциклопедия загадок"
16:55 Большой балет
19:20 Х/ф "Однажды преступив закон"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Д/ф "Миллионный год"
22:50 "2 Верник 2"
23:35 Х/ф "Сорванец"
02:00 Искатели. "Неизвестный реформатор России"
02:45 М/ф для взрослых "Квартира из сыра"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:50, 05:15 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Тихий омут" 16+

10:35 Х/ф "Первая попытка" 16+
14:25 Х/ф "Колечко с бирюзой" 16+
19:00 Х/ф "Взгляд из прошлого" 16+
22:50 Д/ц "Чудеса" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
04:15 Д/с "Неравный брак" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:25, 06:10 Фигурное катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Японии
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Пелагея. Счастье любит тишину" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:10 "Михаил Пуговкин. Боже, какой типаж!" 12+
13:10 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
15:00 "Три аккорда" 16+
17:00 "Русский ниндзя". Новый сезон
19:00 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Встреча выпуск-
ников-2018 16+
00:45 Х/ф "Исход: Цари и боги" 12+
03:35 "Модный приговор"
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:05 "Субботний вечер"
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:40 "Далёкие близкие" 12+
14:55 Х/ф "Опавшие листья" 12+
18:50 Всероссийский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 Х/ф "Две женщины" 12+
02:50 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 Т/с "Следствие любви" 16+
05:50, 10:00 "Светская хроника" 16+
06:45 Д/ф "Моя правда. Леонид Быков" 12+
07:35 Д/ф "Моя правда. Светлана Крючкова" 12+
08:25 Д/ф "Моя правда. Юрий Батурин" 12+
09:15 Д/ф "Моя правда. Любовь Успенская" 12+
10:55 "Вся правда о... хлебе" 16+
11:50, 12:50, 13:45, 14:45, 15:40, 16:35, 17:25, 18:25, 
19:20, 20:15, 21:10, 22:00 Т/с "Инквизитор" 16+   
23:00, 23:55, 00:45, 01:35 Т/с "Одессит" 16+
02:30 Х/ф "Бумеранг" 16+
04:15 Т/с "Чужой район 2" 16+

НТВ 

05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Центральное телевидение" 16+
07:20 "Устами младенца" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+

14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Филипп Киркоров. Моя исповедь" 16+
00:10 Х/ф "На дне" 16+
03:00 "Идея на миллион" 12+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки 16+
08:15 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри 16+
10:15, 12:45, 16:55 Новости
10:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Ат-
летик" (Бильбао) 0+
12:15 "Ген победы" 12+
12:50, 17:00, 00:55 Все на Матч!
13:35 Специальный репортаж. "Спартак" - "Рейн-
джерс". Live" 12+
13:55 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Че-
хия 0+
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - ЦСКА 0+
19:25 "Кибератлетика" 16+
19:55 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
22:15 "После футбола" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - ПСЖ 
0+
01:25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Сэвехов" 
(Швеция) - "Ростов-Дон" (Россия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - 
"Фулхэм" 0+
05:10 "Десятка!" 16+
05:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

РОССИЯ К 

06:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07:05 Х/ф "Член правительства"
08:50 М/ф "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:00 Х/ф "Однажды преступив закон"
12:35, 15:55 Д/с "Первые в мире"
12:50 Письма из провинции. Село Кижинга (Бурятия)
13:15, 01:20 "Диалоги о животных. Московский зоо-
парк"
13:55 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее"
14:25 Х/ф "Сорванец"
16:10 Леонард Бернстайн. "Что такое лад?"
17:10 "Пешком..." Москва 1930-е.
17:35 "Ближний круг"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Земля Санникова"
21:40 "Белая студия"
22:20 К 100-летию со дня окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира
00:05 Х/ф "Вратарь"
02:00 М/ф для взрослых "Кот и Ко", "Как один мужик 
двух генералов прокормил"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "Неоконченный урок" 16+
10:10 Х/ф "Племяшка" 16+
13:45 Х/ф "Лучик" 16+
19:00 Т/с "Последний ход королевы" 16+
22:40 Д/ц "Чудеса" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
04:20 Д/с "Неравный брак" 16+
05:10 "Домашняя кухня" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 5 ПО 11 НОЯБРЯ

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 01.11.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью 
«ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК», адрес регистрации: 188640, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837 (далее - финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее - 
Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032681156 в газете 
«Коммерсантъ» от 14 июля 2018 г. № 123 (6361)), проведенных в период с 24 октября 
2018 г. по 30 октября 2018 г.

Торги ППП состоялись по лоту 4, победителем Торгов ППП признан Герман Алек-
сандр Владимирович, предложенная цена – 985 600,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутствует.

ОФИЦИАЛЬНО
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Поздравляем с днём рождения Валентину 
Васильевну ФЕДОРОВУ, Людмилу Алексан-
дровну ГРИГОРЬЕВУ!

Пусть будет счастьем полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рожденья!
Былых времён воспоминанья
Пусть веселят родных, гостей…
Пусть исполняются желанья
В этот волшебный, чудный день!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем со знаменательной 
датой, 80-летним юбилеем, Ивана Филипповича 
ЖИЛИНА, почётного жителя Всеволожского райо-
на и Романовского сельского поселения! Желаем 
доброго здоровья, счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким. Пусть не иссякает заряд бодро-
сти, пусть прожитые годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит на долгие-долгие 
годы и впереди ещё будет много светлых и тёплых 
дней!

Поздравляем с 65-летием ветерана военной 
службы Александра Ивановича СИРОТИНА!

С днём рождения поздравляем жителя бло-
кадного Ленинграда Александра Александро-
вича ЦИКИНА, бывшего малолетнего узника 
концлагерей Зинаиду Николаевну ЛОГВИНОВУ; 
ветеранов военной службы Владимира Иллари-
оновича ЯСЕНЮКА, Владимира Владимирови-
ча КОВАЛЬЧУКА; ветеранов труда и пенсионе-
ров Зинаиду Михайловну ФЕДОТОВУ, Татьяну 
Алексеевну РУМЯНЦЕВУ, Ирину Валентиновну 
ФИЛИППОВУ!

Самых ярких мгновений и счастья 
От души мы хотим пожелать!
Каждым радостным днём наслаждаться,
Верить в чудо, любить и мечтать!
Крепкого вам здоровья и мирного неба над 

головой!
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение», Совет ветеранов

Поздравляю с юбилеем Ивана Филипповича 
ЖИЛИНА!

Не беда, что виски серебрятся, 
Резвой тройкою мчатся года.
Будем жить и судьбе улыбаться, 
И душой не стареть никогда!
В этом тайна нашего счастья, 
В этом мудрости нашей залог.
Пусть Вас Бог бережет от ненастья, 
От беды пусть спасает Вас Бог!

С уважением, З.Ф. Волчанская,
 пос. Романовка

От всей души поздравляем с 80-летним 
юбилеем Фаину Григорьевну ОДИНЦОВУ; 
с 70-летием – Аллу Антоновну КРАСАВИНУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-

ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви и 
заботы близких.

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

От всего сердца поздравляем наших ветера-
нов с днём рождения: Геннадия Ивановича ВЕР-
ШИНИЧЕВА, Валентину Васильевну ФЕДОРО-
ВУ, Ольгу Фёдоровну ОРЛОВУ!

Хризантема – осенний цветок.
Тот, кто счёл, что они некрасивы,
Красоты не блестящий знаток.
Не они ли в осеннюю пору
Умиляют и радуют глаз?
И с любовью мы и с восхищением
Поднимаем бокалы за вас.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

любви родных и близких вам людей.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

От всего сердца поздравляем уважаемых ве-
теранов!

С 90-летием: Зинаиду Васильевну СОБО-
ЛЕВУ, Александру Фёдоровну ВАСИЛЬЕВУ!

Пусть жизнь ваша в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в твои двери не стучатся
Болезнь и старость никогда.

* * *
От всей души поздравляем с днём рождения 

Тамару Ивановну ВЕНИАМИНОВУ!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов Свердловского ГП

Сердечно поздравляем с днём рождения 
Ирину Валентиновну ФИЛИППОВУ!

Желаем красоты, здоровья
И ясных дней, что счастьем хороши,
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души.
Чтоб солнце светило и сердце любило,
Чтоб невзгоды и беды
Превратились только в победы!
Долгой и счастливой жизни в окружении род-

ных и любящих людей. Желаем хранить свой ого-
нёк в глазах, сердце и душе!

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

Поздравляем с 80-летием Фаимю Гадыль-
шину ОДИНЦОВУ!

Восемьдесят добрых Ваших лет,
Лет счастливых, неземных.
Поздравляем с этим юбилеем,

И за Вас душой всегда болеем.
Здоровья пожелаем мы Вам, как сталь,
Пусть прошлого не будет Вам жаль.
Впереди ещё сюрпризы ждут.
Пусть в этот день они двери распахнут.

* * *
С 70-летием – Раису Семёновну ПИЗЕМ-

СКУЮ!
Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст Ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов Всево-
ложского агропромышленного техникума

От всей души поздравляем с 85-летием 
Ираиду Ивановну ЧЕКАЛОВУ!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Выражаю благодарность за оказанную по-
мощь в ремонте моего дома администрации 
г. Всеволожска и лично В.А. ТЕТЕРКИНУ, а 
также исполнителю работ А.С. ИВАНОВУ и 
его бригаде за отличную работу. Спасибо, что не 
забываете нас.

С уважением, В.М. Бахарева

21 октября, в солнечный осенний день, мы, 
пенсионеры, ветераны мкр М. Ручей и хуто-
ра Ракси, отправились на экскурсию в г. Выборг. 
Очень много узнали интересного об этом городе, 
который несколько раз менял свою государствен-
ность. Видели самую старинную рыцарскую кре-
пость 1293 года, услышали легенды и загадки 
финских и карельских народов. Гуляли по парку, 
который разбит на граните, где очень мало земли. 
Большое спасибо экскурсоводу г. Выборга Свет-
лане Михайловне, она очень интересно вела экс-
курсию, читала свои стихи. Благодарим шофера 
нашего автобуса КУРОЧКИНА Валерия и Оксану. 
Мы очень рады, что у нас есть депутат Юлия Кон-
стантиновна ПОСУДИНА, которая уже не первый 
раз организует экскурсии по интересным местам, 
а также председателю Совета ветеранов Ольге 
Александровне ЛЕВИЦКОЙ большая благодар-
ность. Спасибо.

Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет с 80-летним 
юбилеем: В.И. ПРОЩАЕВА, В.И. ПАРШИНЦЕ-
ВА; с 60-летием: С.А. БЕЛЯКОВА, Е.И. ИВАНИ-
ЛОВУ, А.Е. МИХАЙЛОВА; с 55-летним юбиле-
ем: Н.А. ГОНЧАРЕНКО, А.В. КУДРОВА. Также с 
днем рождения поздравляем ветеранов, родив-
шихся в ноябре: В.В. БАЙРАК, В.Б. БАЧМАНО-
ВУ, В.М. БОНДАРЕНКО, В.А. ВОДЯНИЦКОГО, 

А.П. ВОЛКОВА, С.А. ДМИТРИЕВА, В.П. ИВАНО-
ВУ, В.Ю. КАМАШЕНКОВА, Т.М. КОВАЛЕНКО, 
В.А. КОЛЕНКИНА, В.В. МАКАРЕНКО, Н.В. СО-
ЛОВЬЕВА, В.В. ПЕТРОВА, В.М. РУССКИХ.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

С.Н. Власов, зам. председателя Совета 
ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляем от всей души наших ветеранов с 
юбилейными датами и желаем вам, наши дорогие, 
крепкого шага, бодрости, оптимизма, здоровья.

Поздравляем: Валентину Антоновну 
СУЛЕЙМАНОВУ и Лидию Васильевну КАРЯКИ-
НУ с 75-летием, Анастасию Алексеевну ЯСТРЕ-
БОВУ с 90-летием!

Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит все ваши желания
И щедро подарит – с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с 80-летием – 
Владислава Михайловича ЗАЙЧИКОВА, Анто-
нину Григорьевну СКВОРЦОВУ, Веру Яковлев-
ну ФИЛАТОВУ! С 90-летием – Таисию Ильиничну 
ПАУТОВУ. Дорогие юбиляры, желаем вам крепко-
го здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, 
любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Трудовой коллектив ООО «Всеволожский 
крановый завод» поздравляет с днем рождения 
генерального директора Олега Александровича 
ЕРШОВА! Желаем крепкого здоровья и творче-
ской энергии, оптимизма в достижении заду-
манных перспектив развития производственных 
мощностей завода, большого семейного счастья 
и благополучия, много радости и удачи на жизнен-
ном пути.

Л.Н. Кирвас, 
руководитель службы охраны

От всей души!

Фаине Григорьевне ОДИНЦОВОЙ,
 маме, бабушке, прабабушке

Сегодня дорогой наш человек
Свой юбилей прекрасный отмечает.
Давайте-ка замедлим жизни бег
И пожелаем всё, о чём мечтает.
В душе ты до сих пор тот педагог, 
Для первоклашек – их вторая мама.
Им до сих пор твой помнится урок
И то, как мама мыла мылом раму.
Мы очень-очень дорожим тобой,
За помощь благодарны безгранично!
Как здорово, когда такой семьёй
Мы собираемся, и всё у нас отлично!
Хотим сегодня дружно пожелать
Здоровья крепкого ещё на годы.
Чтоб настроенье было лишь на пять
И мимо проходили все невзгоды!

Дети, семь внуков, три правнука

Свой юбилей прекрасный отмечает.

В душе ты до сих пор тот педагог, 
Для первоклашек – их вторая мама.
Им до сих пор твой помнится урок
И то, как мама мыла мылом раму.

За помощь благодарны безгранично!
Как здорово, когда такой семьёй
Мы собираемся, и всё у нас отлично!
Хотим сегодня дружно пожелать
Здоровья крепкого ещё на годы.
Чтоб настроенье было лишь на пять
И мимо проходили все невзгоды!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Сдам комнату 17 м2 
во Всеволожске. 
8 921 93-08-54, 

Ирина.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Центр экспертиз ЭКОМ (РОО «Санкт-Петербургское общество 
естествоиcпытателей») объявляет о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы проекта «Строительство полигона твёрдых промыш-
ленных и коммунальных отходов «Вуолы-Эко» во Всеволожском районе 
Ленинградской области». Экспертиза зарегистрирована и проводится в 
соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе». С вопросами об экс-
пертизе и отзывами по объекту экспертизы можно обращаться по элек-
тронной почте office@ecom.su

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-

фикационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305, тел. 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1408009:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Новое Токсово, СНТ "Холмистое", уч. 312.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Любовь Иннокентьев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 147, корп. 2, кв. 31.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новое 
Токсово, СНТ "Холмистое", Правление, 03 декабря 2018 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204, тел. 8 (812) 
425-60-96 с 10.00 до 17.30 (понедельник – пятница, по предварительной 
записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 ноября 2018 г. по 03 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02 ноября 2018 г. по 03 декабря 2018 г., по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:1408009.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1123003:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Сады", садоводческое товарищество "Свя-
зист-2", уч. № 217, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калюжнова Вера Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, 
дом 9, квартира 47, телефон: 8 911 214-88-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 05 декабря 2018 г. в 11 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 ноября 2018 года по 05 декабря 2018 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, садоводческое товарищество "Связист-2", уч. 
216. При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной (№ 176048; 
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, При-
вокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8(81370)56-673), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым 47:07:1421003:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Новое Токсово, СТ ''Маяк'', уч. № 81, в ка-
дастровом квартале 47:07:1421003.

Заказчиком кадастровых работ является Малева Мария Васильевна 
(195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 88, корп. 1, кв. 57, тел 
8 921 400-70-73).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 03 декабря 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсо-
во, Привокзальная площадь, д. 2. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
02 ноября 2018 г. по 02 декабря 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02 ноября 2018 г. по 02 декабря 2018 г., по 
адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, 
Привокзальная площадь, д. 2.

Смежный земельный участок, с кадастровым номером: 
47:07:1421003:27, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, СНТ ''Маяк'', уч. № 91.

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").

ИП Савальев Ю.А. требуются 

ПРОДАВЦЫ 
НА ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО, 

с опытом работы, зарплата – 
оклад +%.  8 921 558-63-77.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
 КОМПАНИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ. 
График работы – 2/2 по графику, 

оклад – 25 000 рублей. 
Требования:

без вредных привычек. 
Место работы: г. Всеволожск. 

 8 953 140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ 

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ 

комплектовщица 
готовой 

продукции. 
График работы – сменный,

 2/2, з/п от 25 000 руб. 
Место работы: г. Всеволожск. 

 8 953 140-44-91,
 Андрей Сергеевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 от 01.11.2018
о проведении открытого аукциона на заключение договоров на право размещения НТО на территории МО «Город Всеволожск»

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона Право на заключение договоров на размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск» в соответствии с 
приложением к извещению.

Организатор аукци-
она, местонахожде-
ние, почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты и номер кон-
тактного телефона ор-
ганизатора аукциона

Организатор проведения аукциона – отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Адрес: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72, тел. 8 (813-70) 24-456, 23-523, 24-725 apk5@
vsevreg.ru, apk6@vsevreg.ru

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о началь-
ной (минимальной) 
цене договора (цене 
лота). «Шаг аукциона»

Сведения о начальной цене договоров указаны в приложении № 1 к извещению. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота)

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об аук-
ционе. Официальный 
сайт в сети Интернет, 
на котором размеще-
на документация об 
аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организатора аукциона http://www.vsevreg.ru/about/
biznes/ или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 23-523, 24-725. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 рабочих 
дней со дня поступления запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 1 рабочего 
дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте администрации с ука-
занием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Требования к участ-
никам аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяйство, подавшие заявку на 
участие в аукционе. Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям:
 - отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие реше-
ния арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) либо об открытии конкурсного производства; 
-  отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к административ-
ной ответственности в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи 
заявки на участие в аукционе; 
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами 
всех уровней и государственными внебюджетными фондами; 
- отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (при наличии таковых договоров). 

Форма и порядок по-
дачи заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона. Заявка подается в 
двух экземплярах. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заяви-
теля и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подле-
жат возврату Заявителю. Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной 
форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об организаци-
онно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, номер контактного телефона); 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя – юридического лица. 
В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с требованиями аукционной доку-
ментации и содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, план благоустройства нестационарного торгового объекта, схему подключения к инженерным 
сетям (при необходимости), тип, площадь, предназначенного для размещения нестационарного торгового объекта 
и период его размещения; 

4) сведения:  об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о признании 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об открытии конкурсного 
производства;  об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
5) обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.

Дата, время и место 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню согласно настоящему 
извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всево-
ложский, д.72: с 10 часов 00 минут по московскому времени 06 ноября 2018 года (дата начала приема заявок) до 10 
часов 00 минут по московскому времени 16 ноября 2018 года (дата окончания приема заявок)

Дата, время и место 
отзыва заявок на уча-
стие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.  Отзыв заявки осуществляется путем подачи письменного заявления 
(уведомления). Организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукцио-
не, оформления про-
токола рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе и опре-
деления участников 
аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. Всеволожск, 
пр. Всеволожский, д.72 с 10 часов 00 мин. по московскому времени 19 ноября 2018 года. Оформление протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона состоится не позднее 20 ноября 
2018 года. Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется заявителям не позднее 21 
ноября 2018 года.

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе от-
казаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 час. 45 мин. 12 ноября 2018 
года)

Требование о внесе-
нии задатка, размер 
задатка, срок и по-
рядок его внесения, 
возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (минимальной) цены до-
говора на размещение НТО. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому 
лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в аукционе на право размещения НТО (ссылка на 
дату аукциона и адрес объекта). Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на 
расчетный счет организатора аукциона, не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 
В случае невнесения задатка в сроки и размере, указанном в извещении, заявитель не допускается аукционной 
комиссией к участию в аукционе. Порядок возврата задатка представлен в составе аукционной документации на 
сайте организатора аукциона. 

Время и место прове-
дения аукциона

Время начала проведения аукциона: 11 час. 00 мин. по московскому времени 23 ноября 2018 года Адрес проведе-
ния аукциона:Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72 

Порядок проведения 
и условия проведе-
ния аукциона

- Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последовательного повышения 
участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, равную величине «шага аукциона». 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аукциона. Порядок проведения аукциона 
представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона.

Порядок определе-
ния победителя аук-
циона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (лота) 

Срок заключения до-
говора 

Договор с победителем аукциона заключается не позднее трех рабочих дней со дня размещения протокола аукци-
она на официальном сайте организатора аукциона

Проект договора, 
заключаемого по ре-
зультатам аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона 

Приложение к извещению № 5 от 02.11.2018

Номер 
лота 

Номер НТО 
в схеме

Место размещения 
НТО (адресный ори-

ентир)
Вид НТО Площадь 

НТО, кв.м. Специализация НТО
Начальная стоимость лота по 

договору сроком размещения с 
01.12.2018 по 31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7

1 89 г. Всеволожск, мкр. Юж-
ный, ул. Невская, д.1/2

Павильон 
(кафе- бистро) 250 Организация быстрого 

питания 93105,47

2 95 г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, у д. 20 Торговый киоск 8 Продовольственная 

группа товаров 7661,25

3 98 г. Всеволожск, ул. Пуш-
кинская, у д. 61 А

Торговый 
павильон 18

Цветочная продукция 
и сопутствующая про-
дукция, в том числе 
сувениры

8733,83
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств (с опытом работы);

МЕХАНИК 
(со стажем работы, );

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР; 
КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы, 
стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 

 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

 +7 (813-70) 23-165, 
+7 (813-70) 20-010; 

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

ЗВОНИТЕ 24/7 БЕЗ ВЫХОДНЫХ: 

344-44-44.ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!  

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Гарантия 1,5 года.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, каб. 
№ 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

 Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

 специалист по работе 
с бытовыми потребителями

Образование среднее специальное, желателен опыт рабо-
ты, знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 руб., соц. 
пакет, график работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.

Приглашаем в ТК 
г. Всеволожска (Колтушское 

шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков). 
З/п 27 000 руб.

График: ежедневно,
 по 12 часов (день либо ночь).

Выплаты 
з/п два раза в месяц.

Тел. менеджера: 

8 921 424-07-94.

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  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, каб. 
№ 4. 8 (813-70) 43-615, 43-605.

 Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

 ВОДИТЕЛЬ 
Образование среднее специальное, с опытом работы. 

З/п 19 400 руб. + премия 25%, соц. пакет.

График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.

Требуются лицинзированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.

Работа в Калининском 
и других районах города и ЛО.

График работы: 1/2, 1/3, по дого-
ворённости. Стабильная зарплата, 

выплаты в срок. Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, форма.

 676-33-57 
(ПН – ПТ  С 10.00 18.00).
 8 911  741- 58-95

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

ООО «Спутник» 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

АГРОНОМ.
График работы 5/2 
с 08.00 до 17.00. 

Оформление по ТК РФ, 
з/п 50 000 рублей.

Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари.

Обращаться по телефону: 
8 906 275-64-11.

ООО «ПожИнтер» требуется 

студентка – 
пом. бухгалтера, 

неполный раб. день. 
Работа в г. Всеволожске. 
 8 965 061-77-96.

Производственной компании в 
г. Всеволожске (мкр Южный)

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

З/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ,

 ПОДСОБНЫЙ
 РАБОЧИЙ,

УБОРЩИЦА.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «В» и «С»

График 5/2. Без вредных при-
вычек. З/п по договоренности. 

Звонить с 9.00 до 17.00.

 8 921 927-09-02.

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 20 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34. 
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 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

16 ноября в 11.00 
Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – 

бизнес-инкубатор» микрокредитная компания
проводит районный конкурс по кулинарному мастерству 

«Всеволожский гурман – 2018»
В рамках конкурса будут:
- конкурсные задания,
- мастер-классы,
- ценные призы и подарки,
- хорошее настроение и
море позитивных эмоций.

С Положением о проведении конкурса и условиях участия в конкурсе можно озна-
комиться на сайтах www.vsevreg.ru и vsevolozhsk813.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются 
с 10 октября по 12 ноября 2018 года. 

Телефон для справок: 8 904 513-26-00.
Место проведения: Всеволожский р-н, 
дер. Энколово, ул. Шоссейная, д.19, ресторан «Дерби». 

Участие бесплатное, вход свободный.

МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, график работы 2/2, 
   з/п от 15 000 руб.,
ВОСПИТАТЕЛЯ, график работы 2/2, 
   з/п от 25 000 руб.,
ПОВАРА, график работы 2/2, з/п от 23 000 руб.,
ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «Д», график работы 5/2, 
   з/п от 20 000 руб.

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-319

ИЩУТ ХОЗЯИНА ИЛИ КУРАТОРОВ 

щенки 2 мес., 
живут на стройке. 

Активные, здоровые, упитанные. 
Найдём щенкам дом! 

 8 921 565-44-44, Алексей.

ПРОДАМ 
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

с советских времён, 
1 тонна. 

 8 911 845-45-28.

КОЛЯСКА 
TUTIS ZIPPY NEW (2 В 1), 
салатовая, с рож дения 
и до 3 лет, в отличном 
состоянии(после 1 ребёнка). 
Механизм – книжка, очень 
легкая и манёвренная. Бло-
кировка колёс, регулировка 
высоты ручки, люлька с регу-
лировкой спинки. Прогулоч-
ный блок – 3 регул. спинки 
(есть горизонтальное поло-
жение). Дождевик, москит-
ная сетка, сумка. 

Цена 10 000 руб. 
 8 960 233-97-63.

В компанию требуется 

ЛИЧНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ,

 график 5/2, опыт работы 
на аналогичной должности 

от 5 лет, водительский 
стаж от 10 лет. 

 8 903 034-23-07, Елена.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от 
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

От всей души 
поздравляем! 

С 70-летием – Вячеслава 
Германовича КРУГЛОВА;
c 80-летием: Анатолия Ни-
китовича КОШЕЛЕНКО, 
Эмму Петровну НАЗИН-
ЦЕВУ, Александру Родио-
новну СЕРГЕЕВУ, Зинаиду 
Петровну ФИРСОВУ;

с 85-летием: Валентину 
Андреевну БАРАШКОВУ,
Фа д е я А р с е н т ь е в ича 
КИРИЛЛОВСКОГО, Зою 
Васильевну КУЛИБАНИЧ.

Желаем вам здоровья 
 на долгие годы.
Чтоб вас стороной 

обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам
  дети и внуки.

Совет ветеранов и обще-
ство инвалидов, совет 

депутатов и админи-
страция МО «Щегловское 

сельское поселение»

«Горячая линия» 
по работе такси

С 5 по 19 ноября в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» по Всеволожскому райо-
ну проводится «горячая линия» консультирования граждан по 
вопросам защиты прав потребителей при пользовании услу-
гами такси, в том числе связанных:

– с несвоевременной подачей легкового такси,
– с предъявлением требования об оплате услуги по цене, не со-

ответствующей при оформлении заказа,
– отсутствием на передней панели легкового такси наименова-

ния фрахтовщика, сведений о водителе и других сведений, уста-
новленных правилами,

– отказом в совершении перевозки по кратчайшему маршруту, 
что повлекло опоздание на авиарейс или поезд.

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.
Задать вопросы юристу можно по телефону: 8 921 922-83-01.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач Центра

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 
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Реклама

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

В хорошие руки 

ОТДАМ КОТЯТ
4 месяца, 

бежевый и трехцветный. 
 8 911 845-45-28.

Медицинский центр

915-03-03
Дорога жизни, д. 22

 8 (813-70) 47-307 Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис». Лицензия № ЛО 47-01-001714

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом!

Приглашаем Вас проверить уровень глюкозы в крови 
(глюкометром) абсолютно бесплатно. 

При выявлении отклонения от нормы 
у Вас будет возможность получить консультацию 

эндокринолога Беляевой Н. В. за 500 рублей. 

Акция будет проходить только 14 ноября 
с 9.00 до 15.00.
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