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3 декабря 2018 года истекает срок 
уплаты имущественных налогов.Уважаемые педагоги, учителя! Да, именно 

учителя. Ведь это слово в полной мере отража-
ет суть вашего служения людям, обществу, в 
основе которого лежат фундаментальные цен-
ности, определяющие его развитие.

Вы – архитекторы будущего. Вы работаете с 
детьми, самым хрупким и ценным материалом, из 
которого это будущее создается.

Профессионализм – необходимое условие успе-
ха в любом деле. Но педагогика – это наука, где 
мастер, учитель, должен обладать не только глубо-
кими знаниями и опытом, но и выдающимися лич-
ными качествами. Учитель для своих учеников – это 
камертон, по которому происходят тончайшие на-
стройки формирующейся личности будущего граж-
данина России.

Мы живем в сложное время. Сегодня мы видим 
изобилие в магазинах, большинство людей живут 
в достойных условиях, средний уровень жизни, 

особенно в больших городах и таком успешном ре-
гионе, как Ленинградская область, достаточно вы-
сок. Наше государство снова играет важную роль 
на мировой политической арене. Именно поэтому 
наши недоброжелатели предпринимают попытки 
подрыва нашей государственности, стабильности 
в обществе. Главная их цель – молодое поколение, 
будущее нашей страны. На страже этого будущего 
стоите именно вы.

Сегодня уже мало научить. Сегодня необходимо 
воспитать. И вы успешно справляетесь с этой зада-
чей. По данным исследований, у нас есть десять лет 
для того, чтобы сегодняшние первоклассники впи-
тали традиции старших поколений – построивших 
великую державу, победивших в великой войне. Впи-
тали и осмыслили, обогатили собственными идеями 
и, ведомые мечтой, повели нашу страну в будущее. 
Будущее, дорогу в которое покажете им вы!

Совет депутатов и администрация

Не только выучить, но и воспитать!

В преддверии Дня учителя, который в нашей стране ежегодно отмечается 5 октября, на сцене Санкт-Петербургского театра «Мюзик-
Холл» чествовали педагогов Всеволожского района. Материал читайте на 6–7-й стр. Фото Антона ЛЯПИНА

Их труд теплом души согрет
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Есть трудности с транспортной доступностью, 
благоустройством улиц, но главное, что волнует 
жителей Кудрово, – недостаточное для такого гу-
стонаселенного города число социальных объектов 
и, в частности, образовательных учреждений.

Вопросам развития системы образования, стро-
ительства и ввода в эксплуатацию новых детских 
садов и школ была посвящена состоявшаяся на 
прошлой неделе встреча главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Андрея Ни-
зовского с родительской общественностью.

Так, например, в Кудрово, как, впрочем, и во 
всем Всеволожском районе в целом, достаточно 
остро стоит проблема обеспечения детей местами 
в дошкольных учреждениях, а жители отдельных 
городских микрорайонов выражают обеспокоен-
ность недостаточным числом школ. И это несмо-
тря на то что в городе – а тогда еще деревне, –  
1 сентября 2016 года открылась самая большая на 
Северо-Западе школа – Центр образования «Ку-
дрово».

В нынешнем учебном году в Центре обучаются 
2126 детей с 1 по 11 класс, включая два дошкольных 
отделения на 318 воспитанников. В школе сформи-
ровано 66 классов-комплектов и 11 дошкольных 
групп.

Кроме того, в городе на полную мощность ра-
ботает СОШ «Кудровский центр образования № 1», 
где обучаются 1864 ребенка. В четырех дошкольных 
учреждениях функционируют 27 групп, которые по-
сещают 695 воспитанников.

Тем не менее для бурно растущего города этого 
мало. В ходе встречи глава районной администра-
ции Андрей Низовский познакомил родительскую 
общественность с ближайшими перспективами 
развития образовательной системы, особо отме-
тив, что уже в октябре нынешнего года в Кудрово 
откроется новый детский сад на 220 мест на улице 
Пражской. 

В целом же до 2023 года местами в дошкольных 
учреждениях в общей сложности будут обеспечены 
1995 малышей в порядке плановой комплектации, 
местами в школах – 3275 человек. 

Детские сады возводятся силами застройщи-
ков, а затем выкупаются в собственность районной 
администрацией. По словам Андрея Низовского, 
средства на это есть – более полутора миллиардов 
рублей выделено правительством Ленинградской 
области на выкуп объектов, а по федеральной про-
грамме «Стимул» на эти цели заложено порядка 3 
миллиардов рублей федеральных денег.

Много вопросов у родителей детей дошкольно-
го возраста вызвала ситуация с работой системы 
«Электронный детский сад». В частности, люди 
выражали недоумение и недовольство тем, что с 
течением времени их номер в очереди не умень-
шался, как этого следовало ожидать, а наоборот, 
возрастал. Председатель комитета по образова-
нию районной администрации Ирина Федоренко, 
также принимавшая участие в проведении встре-
чи, объяснила этот факт несовершенством самой 
системы. 

Для того чтобы отслеживание своего места в 
очереди стало максимально простым и понятным, 
все замечания и пожелания были собраны и пере-
даны в региональный центр, обеспечивающий ра-
боту системы. Предполагается, что с первого янва-
ря 2019 года льготные категории детей, имеющие 
очередное и внеочередное право на место, будут 
сформированы в отдельную очередь, параллель-
ную с общей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Кудрово: проблемы 
и перспективы
Молодой город Кудрово называ-

ют одной из самых развивающихся 
территорий в Ленобласти. Здесь 
сдано в эксплуатацию более милли-
она квадратных метров жилья, и эта 
цифра растет, как растет и число 
кудровцев. Но, несмотря на внуши-
тельные количественные показате-
ли, существует ряд проблем. 

Пожилых людей часто называют 
представителями «серебряного воз-
раста». Это определение как нельзя 
лучше подходит для наших пенсионе-
ров, многие из которых, даже несмотря 
на немалые годы, остаются позитив-
ными, открытыми всему новому и ин-
тересному, смотрят на мир с улыбкой. 
Жизнелюбию некоторых из них может 
поучиться даже молодёжь. Ведь воз-
раст – это в первую очередь не цифра, 
а внутреннее самоощущение человека. 
И те, кто собрались 3 октября в КДЦ 
«Южный» на районном мероприятии, 
посвящённом Дню пожилого человека, 
знают об этом не понаслышке. Гости 
могли ознакомиться с выставкой «Де-
коративно-прикладное творчество по-
жилых людей» и убедиться в том, что 
наши пенсионеры – мастера на все 
руки. Эти работы они представляли в 
рамках конкурса «Ветеранское подво-
рье – 2018». Перед началом празднич-
ного концерта прошёл фестиваль са-
модеятельного творчества «Нам года 
– не беда!», где все желающие могли 
исполнить песню, прочитать стихотво-
рение или станцевать.

«День добра и уважения» – именно 
так назывался этот праздник. И орга-
низаторы постарались сделать всё, 
чтобы гостям было весело и интерес-
но. Отличным, а главное, полезным по-
дарком для пожилых людей стал сер-
тификат в продуктовый магазин. 

Были в этот день также танцеваль-
ные и музыкальные подарки. Празднич-
ный концерт открыли студия эстрад-
ного танца для взрослых «Колорит» и 
студия эстрадного танца «Мэри Поп-
пинс» с совместным номером «Моя 
любимая бабушка». Блок официальных 
поздравлений начался с обращения 
главы районной администрации Андрея 
Низовского. «Вы – поколение победите-
лей. Мы все равняемся на вас, берём с 
вас пример. Я часто привожу в пример 
своим детям трудолюбие и целеустрем-
лённость вашего поколения. Спасибо 
огромное за всё и низкий вам поклон», 
– сказал Андрей Александрович. 

Глава города Всеволожска Ангелина 
Плыгун в своём поздравлении отме-
тила, что истинный возраст человека 
измеряется теми годами, на которые 
он сам себя ощущает. Она пожелала 
гостям праздника сохранить энергию 
и оптимизм на всю жизнь. Исполняю-
щая обязанности главы администра-
ции города Маргарита Фролова также 
высказала людям «серебряного воз-
раста» свои самые теплые пожелания. 
К поздравлениям присоединились на-
стоятель храма Святой великомучени-
цы Варвары, помощник благочинного 
Всеволожского района по делам куль-
туры священник Олег Патрикеев и за-
меститель главы администрации райо-
на по социальному развитию Светлана 
Хотько.

Своими творческими номерами по-
радовали студия спортивного бально-
го танца «Овация», ансамбль казачьей 
песни «Рассея», юные воспитанники 
спортивной секции «Ушу». Официаль-
ная часть продолжилась церемонией 
чествования почётных граждан го-
родских и сельских поселений. За ак-
тивную жизненную позицию, высокий 
профессионализм, доброту и сердеч-
ность, достойный вклад в воспитание и 
нравственное развитие подрастающе-
го поколения, плодотворный и много-
летний труд на благо процветания Все-
воложского района благодарностями 
наградили:

Татьяну Лебедеву из Романовского 
поселения, Анну Кулакову из Токсов-
ского поселения, Екатерину Шагину 
из Муринского поселения, Ирину Ши-
ловскую из Свердловского поселения, 
Михаила Оболонского из Дубровского 
поселения, Галину Шевчук из Серто-
лово, Валентину Гаврилову из Рахьин-
ского поселения, Ларису Степанову из 
Всеволожска, Владислава Надеждина 
из Морозовского поселения, Бориса 
Фиштеля из Новодевяткинского по-
селения, Владимира Ларионова из 
Агалатовского поселения, Александру 
Боеву из Бугровского поселения, Та-
мару Бакшаеву из Лесколовского по-
селения.

Чествовали и многочисленных 
участников конкурса «Ветеранское 
подворье – 2018» в номинации «Де-
коративно-прикладное творчество». 
Талантливые пенсионеры получили 
дипломы за участие и массу приятных 
слов в свой адрес.

Почётным гостем мероприятия стал 
Виктор Бауров, который успешно уча-
ствовал в чемпионате мира и Кубке 
мира по летнему полиатлону среди ве-
теранов. 

Одним из последних номеров стал 
спортивный танец в исполнении участ-
ников местной общественной органи-
зации «Диалог поколений». На меро-
приятии царила по-настоящему тёплая 
домашняя атмосфера. Вела праздник 
Ольга Костинец.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Полны сил и молоды душой 

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

Международный День пожилого человека традиционно празднуют 1 октября. Впервые 
его отметили в 1991 году, так и прижился он с тех пор. Этот праздник стал ещё одним 
поводом выразить людям старшего поколения уважение и признательность, подарить им 
любовь и внимание, поздравить своих бабушек и дедушек, сказать им спасибо за всё, что 
они для нас сделали. 
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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граж-

дан с их вопросами и предложениями.  Очередной приём со-
стоится 9 и 23 октября. Место приёма: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, 138, кабинет № 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 
17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

– Так как 2018 год в Ленинградской области был 
объявлен Годом туризма, общественники Всево-
ложского района решили не оставаться в стороне 
от этой важной темы, – говорит председатель Об-
щественной палаты района Виктор Рожнов. – Се-
годня просто необходимо детально рассмотреть 
картину, связанную с развитием отрасли. Для это-
го нужно тщательно проанализировать нынешнее 
состояние этой сферы и возможные экономиче-
ские перспективы. Делать это надо в тандеме с 
теми, кто связан с туристической деятельностью, 
а также специалистами районной администрации. 

На очередном гражданском форуме, который 
пройдет в январе, мы планируем рассмотреть во-
прос создания реестра достопримечательностей 
района. Ведь некоторые его жители не знают о 

многих интересных местах.
По словам Виктора Рожнова, именно с этой це-

лью Общественная палата решила провести ряд 
экскурсий по достопримечательностям района. 
Первым пунктом тура стал Историко-культурный 
центр Завода имени Морозова.

– Меня удивило, сколько труда было вложено 
в развитие, сохранение и приумножение экспо-
зиции, – делится впечатлениями собеседник. – 
Хочется особо отметить работу директора музея 
– Любови Богомоловой, которая вложила сюда 
душу. Очень рекомендую всем, кто не был здесь, 
приехать в этот уникальный музей. Туризм – это 
не только посещение красивых мест, но и знаком-
ство с историей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Туристов привлекут реестром
Второй гражданский форум некоммерческих организаций Всеволожского 

района пройдет под эгидой Года туризма. Мероприятие планируется прове-
сти в январе будущего года.

Среди участников итоговой конференции был 
и глава Новодевяткинского сельского поселения 
Дмитрий Анатольевич Майоров. Как известно, Но-
вое Девяткино с 2011 года является побратимом 
немецкого города Михендорф, с руководством ко-
торого заключено соглашение о сотрудничестве. 
В рамках этого договора каждый год происходит 
взаимный обмен делегациями.

На пленарных заседаниях и в рабочих группах 
конференции в Берлине обсуждалось, насколько 
успешен и разносторонен был гражданский диалог 
между немцами и россиянами на региональном 
уровне. Об этом свидетельствует грандиозный от-
клик на заключительное мероприятие перекрёст-
ного года: более 900 представителей немецких и 
российских городов, муниципалитетов и инициа-
тив гражданского общества прибыли по приглаше-
нию Германо-Российского форума в Министерство 
иностранных дел. Договоров о сотрудничестве, по-
добных между Новым Девяткино и Михендорфом, 
было заключено около сотни. 30 из них выбрали 
как наиболее выдающиеся, в том числе договор 
между Ленинградской областью и землей Меклен-
бург-Передняя Померания. От Ленинградской об-
ласти этот диплом из рук министров иностранных 
дел принимали вице-губернатор С.Н. Перминов, а 
также председатель комитета по внешним связям 
А.Ю. Минин.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 
подчеркнул «впечатляющее разнообразие», кото-
рое продемонстрировали в этом году муниципаль-
ные и региональные партнерства. Сергей Лавров 
высоко оценил работу этих инициатив как важный 
вклад в доверие и добрососедство между Герма-
нией и Россией, а также подчеркнул: очень важно, 
чтобы Германия и Россия остались даже в трудные 
времена в диалоге.

Делегацию от Нового Девяткино представлял 
глава муниципалитета Д.А. Майоров. Он выступил 
с докладом о результатах российско-германско-
го сотрудничества, начиная с 2012 года, между 
Новым Девяткино и Михендорфом. С подобным 
ответным докладом выступил и бургомистр Ми-
хендорфа Рейнхарт Мирбах. Он подтвердил при-
глашение танцевального коллектива из Нового 
Девяткино на традиционный фестиваль, который 
пройдет весной будущего года в Михендорфе.

«Отношение немецкой стороны к России очень 
положительное, в том числе и ко всем процессам, 
происходящим в рамках межмуниципального со-
трудничества, – рассказал участник конференции 
Д.А. Майоров. – Достаточно сказать, что высту-
пление нашего министра иностранных дел Сергея 
Лаврова немецкие коллеги встречали аплодис-
ментами стоя. Все, и немцы, и русские, настроены 
дружить, и общая тенденция конференции тако-
ва – мы не позволим политикам в угоду каким-то 
мелким политическим интересам ссорить два 
народа. Как говорили наши немецкие коллеги, 
Россия – это наш сосед, партнер, с которым Гер-
мания исторически связана не только деловыми, 
но и родственными узами. Сергей Лавров даже 
пошутил на эту тему, сказав, что Германия в цар-
ские времена давала нам императриц, а Россия 
Германии – баронесс. Общий настрой конферен-
ции состоял в том, что санкции, которые периоди-
чески вводят США и к которым призывают присо-
единяться в Европе, никому не нужны и приносят 
вред в первую очередь самой Германии. В осво-
бодившиеся бреши российского рынка сейчас ак-
тивно заходят, по словам Лаврова, американцы. 
Все считают, что это неправильно, и Россия хочет 
хороших взаимоотношений с Германией, и наобо-
рот. И надо всем нам в этом направлении активно 
работать».

Соб. инф.

Дмитрий Майоров и бургомистр Михендор-
фа Рейнхарт Мирбах

«И русские, и немцы  
настроены дружить…»

14 сентября в Министерстве иностранных дел в Берлине состоялось большое 
заключительное мероприятие, посвящённое завершению германо-российского 
года региональных партнёрств 2017/2018 гг. Серьёзность события подчеркнуло 
присутствие на конференции министров иностранных дел Германии и России 
Хайко Мааса и Сергея Лаврова. В пленарных заседаниях участвовали также 
представители десятков российских и немецких городов-партнёров. 

Согласитесь, даже наличие коммуникаций в небольшом населённом пун-
кте не делает его таким привлекательным для проживания, если отсутствуют 
хорошие дороги.

До передачи полномочий администрации города Всеволожска району мы, 
жители Всеволожска, вынуждены были пользоваться очень разбитыми доро-
гами, плохими тротуарами. Но как все меняется к лучшему с уходом прежней 
власти города! Как приятно ехать по гладкой и ровной дороге, по Октябрь-
скому проспекту, улице Плоткина, по Советской и Ленинградской улицам. 
Это прекрасный результат! Теперь у нас, жителей, появилась возможность 
удобного и комфортного проезда, мы не боимся потерять колёса на дороге.

Мы знаем, что ремонт дорог продолжается. Слышали, что приведут в по-
рядок ул. Первомайскую, Привокзальную площадь у платформы «Всеволож-
ская», ещё ряд улиц в микрорайоне Южный.

Буквально недавно один из нас обратился в дорожный комитет с благо-
дарностью за установку дополнительных стрелок в светофорах при поворо-
тах с Дороги жизни на Колтушское шоссе, улицу Межевую и Александров-
скую, а в ответ услышал, что благодарить надо районную администрацию. 
Странно что это, элементарно необходимое, не было сделано ранее! Просим 
через газету поблагодарить главу администрации Всеволожского района 
Андрея Александровича Низовского и его помощников за то, что он держит 
слово. Такие действия и есть пример заботы о жителях города Всеволожска 
и всего района.

Е.Ф. Радченко, А.Г. Галкин, А.А. Лазарева, М.Н. Григорьева, 
Н.А. Матчанова, Ю.П. Шмырина, А.А. Главатских, А.В. Рожнов, 

И.В. Павленко, всего 16 подписей

Спасибо за дороги!

Учителя принимали поздравления. Им желали самого главного: креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и, конечно же, хороших, благодарных 
учеников.

Среди отличившихся оказался и учитель Лицея № 1 г. Всеволожска 
Владимир Корнеев. Он получил звание «Почетный работник сферы об-
разования РФ». Кроме того, были объявлены обладатели звания «Почет-
ный учитель Ленинградской области». Награду получили Зинаида Ефре-
мова – учитель математики из Киришской СОШ № 1, Лариса Ткаченко 
– педагог химии Гатчинского лицея № 3 и Татьяна Маслова – учитель 
русского языка из Пикалевской СОШ № 3.

– 47-й регион гордится своей системой образования, которая неуклон-
но движется вперед, – отметил во вступительной речи заместитель пред-
седателя областного правительства по социальным вопросам Николай 
Емельянов. – За последние годы качество образования в регионе растет. 
Из года в год увеличивается финансирование. В нынешнем году на эту 
важную сферу из консолидированного бюджета было потрачено около 40 
млрд руб. В следующем году эта сумма будет увеличена.

– Учитель – это тот человек, который является главной фигурой, той 
движущей силой изменений, которые происходят сегодня в образовании, 
– сказал председатель комитета общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области Сергей Тарасов. – Педагогам и руководителям 
сферы образования есть чем гордиться. Несколько лет назад область при-
няла активное участие в разработке новых стандартов. Сегодня у нас реа-
лизуются современные программы, а наши учителя принимают активное 
участие в проектах по повышению квалификации. Кроме того, многие ново-
введения в сфере образования вначале апробируют в Ленинградской об-
ласти, и только потом внедряются в системе всей Российской Федерации.

 По словам Сергея Тарасова, сегодня в системе образования в основном 
работают педагоги среднего поколения. К ним присоединяются и молодые 
выпускники педагогических вузов. Ежегодно в систему прибывает до 300 
молодых специалистов. Всего в педагогической системе Ленинградской 
области работают 22,4 тыс. учителей, из них 19,1 тыс. трудятся в сфере до-
школьного и общего образования. После торжественных речей и вручения 
наград педагоги насладились просмотром балета «Времена года».

Ирэн ОВСЕПЯН

Педагогам есть 
чем гордиться

ВНИМАНИЕ! Общественная палата Всеволожского района ведет  
приём жителей каждую среду с 11.00 до 13.00  

по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 125  
(районная администрация).

В минувший вторник на сцене Мариинского театра 
прошла церемония вручения наград работникам обра-
зования Ленинградской области. На мероприятие со-
брались педагоги со всех районов 47-го региона. Под 
гром аплодисментов лучшие из лучших поднимались 
на сцену театра за наградами.

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ОБЛАСТЬ

ПИСЬМО

Социально-экономическое развитие любой терри-
тории в первую очередь начинается со строительства 
дорог. 
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Этот сторожевой корабль 
был изготовлен на ленинград-
ском заводе «Судомех» и спу-
щен на воду в 1935 году. Пред-
назначался для пограничных 
войск СССР. Успел побывать 
на советско-финской войне, 
где осуществлял высадку де-
санта на остров Гогланд. В 
начале Великой Отечествен-
ной войны экипаж корабля вы-
полнял задания по постановке 
линии заграждений в Финском 
заливе. 

19 июля 1941 года принимал 
участие в десантных операци-
ях на островах Лункулансаа-
ри и Мантсинсаари. С нача-
ла августа 1941 года «Пурга» 
стала флагманом Ладожской 
военной флотилии, поскольку 
в сравнении с другими кораб-
лями Ладожского соединения 
была оснащена лучше. По-
этому ему доверили привести 
первый караван по водной 
трассе Дороги жизни.

Дальнейшая судьба «Пур-
ги» оказалась драматичной. 17 
сентября 1941 года перед эки-
пажем была поставлена за-
дача – обеспечить эвакуацию 
красноармейцев с острова Ва-
лаам, но с задачей экипаж не 
справился, так как возле архи-
пелага корабль сел на камни и 
получил пробоины.  

С 30 сентября 1941 года ко-
рабль-сторожевик стали при-
влекать к доставке особо важ-
ных грузов. При этом из его 
бортового вооружения было 
сбито восемь вражеских само-
лётов. Зимой 1942 года «Пур-
га» оказалась в ледяном пле-
ну недалеко от Осиновецкого 
порта. Пришлось зимовать во 
льдах на подходе к Осиновцу. 

К тому времени немцы уже 
хорошо знали про «Пургу» и 
устроили за ней охоту. Осо-
бенно тяжко ей досталось ле-
том 1942 года, когда Гитлер 
отдал приказ «закрыть» До-
рогу жизни. Охота на «Пургу» 
завершилась 1 сентября 1942 
года. 

В тот день две авиабомбы, 
сброшенные с немецких само-
лётов, упали вблизи бортов ко-
рабля, а одна расколола «Пур-
гу» надвое. Всего за несколько 
минут обе части корабля ушли 
на дно вместе с 11 моряками. 
28 остальных членов экипажа 
были ранены. Их подобрала на 
месте кораблекрушения кано-
нерская лодка «Нора». В наши 
дни сотрудники Информа-
ционно-аналитического цен-

тра «Помним всех поимённо» 
восстановили имена экипажа 
«Пурги»: и погибших, и остав-
шихся в живых. 

Когда «Пурга» ушла на дно, 
на её борту оставалось воору-
жение, необходимое для Крас-
ной Армии. И уже в 1942 году 
было предпринято первое 
погружение на месте гибели  
«Пурги». В то время этот рай-
он был доступен для немец-
кой артиллерии. Советские 
водолазы поднимали борто-
вое вооружение «Пурги» с ри-
ском для жизни, о чём говорят 
детали взорванных немцами 
катеров, гильзы от патронов 
и куски от водолазных костю-
мов на дне. Там их спустя мно-

го лет обнаружил известный 
дайвер Игорь Матюк. 

Игорь Матюк является ви-
це-управляющим Националь-
ного аварийно-спасательного 
агентства в Санкт-Петербурге. 
В 2003 году он руководил 
подъёмом со дна Невы танка 
КВ-1, который сейчас являет-
ся экспонатом Музея «Про-
рыв блокады Ленинграда». За 
спиной этого дайвера – ещё 
несколько громких поисковых 
операций. У него есть рабо-
чая база в посёлке Коккорево 
Всеволожского района. Отсю-
да в течение нескольких лет  
И. Матюк отправлялся на пои-
ски останков легендарного ко-
рабля. В 2012 году он обнару-
жил «Пургу» в пяти километрах 
от мыса Осиновец на глубине 
11 метров. 

Шесть лет дайверы гото-

вились к операции по подъ-
ёму корабля. В водах Ладоги 
имеется грибок, который спо-
собствует быстрой коррозии 
железа. И отдельные части от 
военного сторожевика «Пурга» 
буквально рассыпались в ру-
ках водолазов. Поэтому было 
принято решение отрезать и 
поднять наиболее сохранив-
шийся фрагмент от носовой 
части корабля. 

Сразу же стала обсуждать-
ся его дальнейшая судьба. По-
явилась идея сделать памят-
ник всем кораблям Ладожской 
военной флотилии, погибшим 
при защите Ленинграда. По-
ставить этот памятник было 
решено у нас, во Всеволож-

ском районе, – во дворе фи-
лиала Центрального воен-
но-морского музея «Дорога 
жизни» в Осиновце. В роли 
архитектора памятника высту-
пил Рафаэль Даянов. Согласно 
его проекту рядом с корпусом 
корабля будет стоять гранит-
ный камень, на котором будут 
высечены имена всех членов 
экипажа «Пурги». Камень бу-
дет доставлен из Карелии. 
Планируется открыть памят-
ник в 2019 году, когда будет 
отмечаться 75 лет снятия бло-
кады Ленинграда.

Теперь дело оставалось «за 
малым» – поднять «Пургу» на 
поверхность.  Экспедицию на-
значили на 12 сентября 2018 
года. Назначили не случайно 
– таким образом поискови-
ки-дайверы хотели отметить 
очередную годовщину на-

чала работы водной трассы. 
Но 12 сентября на Ладоге 
был шторм. В тяжёлых усло-
виях дайверам всё-таки уда-
лось поднять со дна якорь от  
«Пурги». 

А дальше события разво-
рачивались, можно сказать, 
мистическим образом. Катер 
потащил якорь за собой на ка-
нате, но ветер был настолько 
сильный, что канат оборвался 
и якорь вновь пошёл на дно. 
Произошло это в 50 метрах 
от Осиновецкой бухты. И тут 
кто-то из дайверов вспомнил 
про 12 сентября 1941 года. В 
тот день сторожевой корабль 
«Пурга» впервые опустил 
якорь в Осиновецком порту. 

И вот день в день – спустя 77 
лет – якорь «по собственному 
желанию» устремился на то же 
место. Дайверы-поисковики 
приложили все усилия, чтобы 
вновь поднять его со дна и до-
ставить на берег.

Продолжение экспедиции 
состоялось 25 сентября. Но и в 
этот день на Ладоге оказался 
шторм в 5 баллов. Волны под-
нимались порой до 2,5 метра, 
а ветер достигал 15–20 ме-
тров в секунду. Откладывать 
операцию по подъёму «Пурги» 
дальше не представлялось 
возможным. Шесть человек 
(из них трое – дайверов) риск-
нули, несмотря на шквальный 
ветер, выйти в озеро. К ним 
присоединились корреспон-
денты телеканала РТР, кото-
рые снимали документальный 
фильм про подъём «Пурги». 

Впереди шёл катер с водомёт-
ным двигателем, к нему была 
прицеплена десантная лодка, 
в которой сидели дайверы.

На большой глубине в мут-
ных водах Ладоги дайверам 
пришлось производить рабо-
ты со сварочным аппаратом 
по резке металла. Кусок, от-
резанный от носовой части, 
весил около 400 килограммов. 
К нему прицепили надувные 
понтоны и катер потащил всё 
это по воде, несмотря на боль-
шие волны. Помимо фрагмен-
та носовой части, дайверы на 
этот раз везли с собой дру-
гие ценные экспонаты. Это 
был бронзовый иллюминатор 
(правда, не круглый, как мы 
привыкли видеть на кораблях, 
а прямоугольный, напомина-
ющий форточку в обычных до-
мах) и керосиновый фонарь, 
который на корабле использо-
вался для освещения канатно-
го ящика, а также – винтовое 
крепление для якоря в клюзе.

Всё это было доставлено в 
бухту посёлка Коккорево Все-
воложского района. Там дай-
веров ожидала группа под-
держки и подъёмный кран. Он 
медленно и аккуратно поднял 
прибывшую часть судна «Пур-
га» из воды на сушу. Теперь 
она будет некоторое время 
находиться на базе у Игоря 
Матюка, где её будут очищать 
и обрабатывать антикоррозий-
ными растворами.

Операцию по подъёму ко-
рабля «Пурга» осуществляли 
и поддерживали: Националь-
ное аварийно-спасательное 
агентство Санкт-Петербурга, 
Союз ветеранов контрразвед-
ки в Санкт-Петербурге, Ин-
формационно-аналитический 
центр «Помним всех поимён-
но», Санкт-Петербургский по-
исковый отряд «Ингрия». При 
подъёме корабля на берег 
дайверам помогали архитек-
тор и реставратор Рафаэль 
Даянов, духовник и препода-
ватель Санкт-Петербургской 
духовной академии, член 
Общественной палаты Ленин-
градской области протоиерей 
Вячеслав Харинов, руководи-
тель интернет-портала «Похо-
ронка.ру» Александр Несме-
янов и другие официальные 
лица.

Людмила ОДНОБОКОВА
Автор благодарит Андрея 

ФЕДОТОВА за помощь в 
подготовке материала

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Весь сентябрь внимание любителей и знатоков военной истории было при-
ковано ко Всеволожскому району. Здесь происходило то, что журналисты 
назвали главным поисковым событием 2018 года в Ленинградской области. 
Группа под руководством Игоря Матюка поднимала со дна Ладожского озера 
корабль Великой Отечественной войны «Пурга». Малый сторожевой корабль 
«Пурга» на Дороге жизни называли «кораблём-легендой». Водная трасса До-
роги жизни открылась 12 сентября 1941 года. В тот день из Новой Ладоги в 
Осиновец пришли первые две баржи, которые привезли 60 тонн продуктов 
для заблокированного Ленинграда. Эти баржи сопровождал сторожевой ко-
рабль «Пурга». Поэтому можно сказать, что «Пурга» открыла водную трассу 
на Дороге жизни.

Возвращение «Пурги»  
на Коккоревский причал

На снимке: малый сто-
рожевик – лучший корабль 
этого класса в нашем флоте 
перед началом Великой Оте-
чественной войны

Фрагмент поднятой носовой части «Пурги» в бухте посёлка Коккорево
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В школе сложился сплочен-
ный высокопрофессиональный 
педагогический коллектив. Ре-
зультатом совместной работы 
педагогов и учеников являются 
призовые места на областных 
и районных конкурсах, победа 
на конкурсе «Звезды будущего 
России», победа на Всероссий-
ском героико-патриотическом 
фестивале «Звезда спасения». 
Семиклассник Никита Романов 
и десятиклассница Полина Тиш-
кова под руководством своих 
педагогов С.А. Данильченко и 
Н.А. Ляликовой стали победи-
телями муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников. Все победы и до-
стижения ребята и учителя по-
свящали знаменательной дате 
– 25-летию своей школы. 

Первое упоминание о шко-
ле датируется 1939 годом. Од-
нако тогда школа находилась 
на Христиновском проспекте 
города Всеволожска. В самое 
трудное время – в годы блока-
ды, несмотря на постоянные 
бомбежки, голод и холод, учи-
теля продолжали вести занятия 
в стареньком ветхом здании. В 
70-х годах старое здание шко-
лы было закрыто. Новая школа 
распахнула свои двери в 1993 
году. С 1993 по 1998 год школу 
возглавляла Валентина Иванова 
Боричевская (Фоменко). С 1998 
по 2013 год школой руководила 
заслуженный учитель РФ Лидия 
Михайловна Дубцова.

Воздействие потрясающей 
энергетики педагогов мы в пол-
ной мере ощутили на себе. По-
общавшись с директором, зав-
учем и учителями, понимаешь, 
сколько в них эмоций, профес-
сионализма, артистизма и юмо-
ра… Кажется невозможным, но 
каждый помнит своих учеников 
и… дату их выпуска! 

Первутинский  
и его команда

Директор Валерий Генна-
дьевич Первутинский потом-
ственный педагог. Мама Вале-
рия Геннадьевича долгие годы 
проработала воспитателем в 
детском саду, сестра – учитель 
начальных классов. Окончив 
десятилетку, он точно знал, что 
пойдет работать в школу, поэто-
му поступил в РГПУ им. Герцена. 
После вуза работал учителем, а 
пять лет назад возглавил МОУ 
«СОШ № 4» г. Всеволожска.

– Когда приходишь на та-
кую работу, хочется привнести 

что-то свое, сделать школу не-
похожей на другие, лучшей, 
– откровенно говорит В.Г. Пер-
вутинский. – Добиться резуль-
тата можно благодаря хороше-
му педагогическому коллективу. 
Только совместная работа ру-
ководства и коллектива может 
объединить учебное заведение, 
местное сообщество, родите-
лей, госорганы и международ-
ные организации для решения 
наиважнейшей задачи – обуче-
ния и воспитания подрастающе-
го поколения.

Надо понять, что школа – это 
дом, в котором детям приви-
ваются нравственные начала. 
Это светлое место, где познают 
поэзию Пушкина, Тютчева, слу-
шают музыку Моцарта, изучают 
великие творения, знакомятся с 
достижениями науки и техники, 
постигают основы точных наук. 
Школа должна быть радостным 
воспоминанием детства, – счи-
тает директор. 

Сегодня сфера деятельности 
директора весьма разнообраз-
на. Это и педагог, и управленец, 
и администратор, и завхоз. 

– Коллектив школы состоит 
из настоящих профессионалов, 
с которыми не страшно идти 
даже в бой,  – продолжает Ва-
лерий Геннадьевич. – Так что 
благодаря звездной «сборной» 
нам удается быть на высоте. Не 
без гордости могу сказать, что 

все педагоги в школе замеча-
тельные. Успехи учеников – это 
их работа и жизнь.

У нас трудится много по-
четных работников сферы об-
разования. Среди них – Галина 
Павловна Орлова, Марина Нико-
лаевна Брежнева, Надежда Сте-
пановна Погорельцева, Елена 
Юрьевна Агапова, Ирина Анато-
льевна Вороненко. Областным 
комитетом образования отме-
чены Ирина Владимировна Иг-
натьева, Светлана Викторовна 
Блинова, Лариса Александров-

на Борзова, Ирина Анатольевна 
Вороненко, Ольга Николаевна 
Потапова, Жаныбек Сулейма-
нов, Екатерина Валерьевна Тро-
фимова. В этом году Грамотой 
Министерства образования 
и науки награждена завуч по 
учебно-воспитательной работе 
Ирина Юрьевна Рехтина.

Работают у нас и династии. 
Это учитель изобразительного 
искусства Ирина Фяттяховна 
Иванова и ее дочь, учитель ма-
тематики Любовь Владимиров-
на Иванова. Гордость школы, 
каждого учителя, конечно, в 
учениках, здесь радуются, когда 
выпускники выбирают профес-
сию педагога и возвращаются 
в родную альма-матер. Среди 
бывших учащихся, которые сей-
час преподают в школе, – Ники-
та Королев, Ольга Кривленкова, 
Любовь Иванова, Леонид Пан-
филов и Мария Ефимова, – явно 
гордится директор.

– Школа – это зеркало обще-
ства, и нынешняя система об-
разования имеет целый ряд 
плюсов, – считает Валерий 
Первутинский. – Недавно мы 
перешли к новым стандартам в 
рамках системы ФГОС и стали 
одними из первых в распростра-
нении инновационного опыта. К 
десятому классу личность долж-
на определиться в предпочте-
ниях и лишь совершенствовать-
ся в выбранном направлении.  

Поэтому мы работаем с ребя-
тами уже с 9-го класса. Для 
тех, кто пойдет учиться дальше, 
подбираем преподавателей. Та-
кой подход позволяет не только 
получить базовые знания, но и 
готовит ребят к поступлению в 
вуз.

Сегодня наше учебное заве-
дение очень хорошо интегри-
ровано в систему образования 
Всеволожского района. На на-
шей базе работает спортивная 
школа, функционируют кружки 
Дворца детского творчества, 
которые учащиеся охотно по-
сещают. Показатели ЕГЭ позво-
ляют выпускникам школы по-
ступать в ведущие вузы России, 
– отмечает директор.

Школьные  
традиции

Научно-практическая кон-
ференция учащихся, «Осен-
ний вернисаж», «Золотые руки 
мамы», конкурс «Я талантлив», 
волонтерское движение «Забо-
та», акция «Подарок солдату», 
вахта памяти «Георгиевская 
ленточка», акция «Чистый го-
род», слет отличников, активи-
стов и спортсменов… Это не-
полный перечень традиционных 
мероприятий, которые проводят 
в школе.

– В День учителя у нас при-
нято проводить «День дублера», 
– присоединяется к разговору 
заместитель директора по вос-
питательной работе Ольга Ни-
колаевна Потапова. – Это такая 
задумка, когда на один день 
школьники заменяют педагогов 
на уроках. Подобные меропри-
ятия повышают престиж про-
фессии преподавателя. Ребята 
понимают, что быть педагогом 
престижно. Наверное, поэтому 
многие наши ученики поступают 
в РГПУ им. Герцена и становятся 
учителями. Для того чтобы наши 
девятиклассники определились 
с выбором будущей профес-
сии, мы ежегодно приглашаем 
представителей Всеволожского 
агропромышленного техникума 
и Фонда по поддержке пред-
принимательства, что помогает 
подросткам выбирать интересу-
ющую их специальность.

(Окончание на 8-й стр.)

Дом, где радостное детство
Пятого октября МОУ «СОШ № 4» города Всеволожска отмечает свой 25-летний юбилей

Сегодня педагогиче-
скому коллективу есть 
чем гордиться. За эти 
годы школа выпуска-
ла талантливых учени-
ков, которые живут в 
разных уголках нашей 
страны. Кто-то занялся 
бизнесом, другие наш-
ли себя в литературе и 
искусстве. Некоторые 
посвятили себя науч-
ной деятельности. Но 
где бы они ни были, в 
юбилей оставят свои 
дела и соберутся вме-
сте, посмотреть друг на 
друга, узнать, как сло-
жилась судьба одно-
классников, вспомнить 
любимых учителей.

В.Г. Первутинский – директор школы и О.Н. Потапова – заме-
ститель директора по воспитательной работе

И.Ф. Иванова – учитель ИЗО, С.А. Данильченко – учитель исто-
рии, М.Н. Брежнева – заместитель директора, И.А. Вороненко – 
учитель русского языка и литературы, М.А. Журавлева – учитель 
начальных классов
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Представители педагоги-
ческой общественности – пре-
подаватели, руководители и 
работники образовательных 
учреждений, ветераны отрасли 
– принимали поздравления и 
достойные награды за свой не-
легкий труд и преданность про-
фессии.

Участников праздника привет-
ствовали глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга Ко-
вальчук, глава районной админи-
страции Андрей Низовский, пред-
седатель комитета по образованию 
Ирина Федоренко.

Красной нитью через все высту-
пления прошли слова благодарно-
сти учителям – тем, кто работает 
на будущее, кто за это будущее в 
ответе.

В ходе торжественной церемо-
нии награждения лучших работ-
ников районной образовательной 
системы удостоены звания «По-
четный работник сферы образо-
вания РФ»:

- Арбузова Надежда Петров-
на, учитель физической культуры 
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»;

- Конева Наталья Николаевна, 
учитель начальных классов МОУ 
«Сертоловская СОШ № 2»;

- Косычева Любовь Геннадьев-
на, заместитель заведующего 
МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всево-
ложска;

- Сычева Людмила Николаевна, 
учитель биологии МОУ «СОШ № 2» 
г. Всеволожска;

- Чипизубова Лидия Геннадьев-
на, заместитель председателя 
комитета по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
РФ награждены:

- Васева Ольга Анатольевна, за-
меститель директора МОУ «Кузь-
моловская СОШ № 1»;

- Еремеева Татьяна Ильинична, 
учитель начальных классов МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1»;

- Креховецкая Ирина Михайлов-
на, учитель-логопед МДОУ «ЦРР-
ДС № 4» г. Всеволожска;

- Нагорнова Евгения Георгиев-
на, учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ «СОШ № 5» г. Всево-
ложска;

- Павлоградская Лора Михай-
ловна, заведующий библиотекой 
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ  
№ 1»;

- Парамонова Татьяна Викто-
ровна, учитель начальных классов 
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска;

- Пашнина Елена Васильевна, 
заместитель директора по УВР 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;

- Пивоварова Валентина Пе-
тровна, учитель русского языка и 

литературы МОУ «СОШ «Лесколов-
ский ЦО»;

- Ракитина Марина Владими-
ровна, учитель русского языка и 
литературы МОУ «СОШ пос. им. 
Морозова»;

- Рехтина Ирина Юрьевна – учи-
тель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска;

- Савостина Виктория Вадимов-
на, учитель истории и общество-
знания МОУ «Сертоловская СОШ 
№ 2» г. Всеволожска;

- Тарабарина Алла Михайловна, 
директор МОУ «Бугровская СОШ»;

- Троицкая Маргарита Леони-
довна, директор МОУ «Щегловская 
СОШ»;

- Швецова Яна Валериевна, учи-
тель русского языка и литературы 
МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска;

- Шухарова Елена Леонидовна, 
учитель изобразительного искус-
ства и черчения МОУ «СОШ «Ра-
хьинский ЦО».

Почетного диплома Законо-
дательного собрания ЛО удо-
стоены:

- Носова Тамара Иосифовна, 
учитель биологии МОУ «СОШ «Лес-
новский ЦО»;

- Шашкова Тамара Юрьевна, 
главный специалист комитета по 
образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район».

Почетной грамотой Законо-
дательного собрания ЛО на-
гражден:

- Коллектив МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска.

Благодарность Законода-

тельного собрания ЛО получи-
ли:

- Бессарабова Елена Викторов-
на, учитель географии МОУ «Гарбо-
ловская СОШ»;

- Колесник Людмила Сергеевна, 
учитель-логопед МДОУ «ЦРР-ДС  
№ 4» г. Всеволожска.

Благодарностью Губернато-
ра Ленинградской области на-
граждены:

- Кудрявцева Лариса Алексеев-
на, учитель начальных классов Ро-
мановской СОШ.

- Моисеев Павел Владимиро-
вич, заместитель директора МОУ 
«СОШ «Рахьинский ЦО».

- Смирнова Марина Владими-
ровна, учитель начальных классов 
МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

- Фоминова Елена Анатольевна, 
учитель истории МОУ «Щегловская 
СОШ».

- Христов Сергей Николаевич, 
главный инженер-программист МУ 
ЦЭФБУ».

Благодарности Комитета 
общего и профессионального 
образования ЛО за многолет-
ний добросовестный, плодо-
творный труд в системе образо-
вания Ленинградской области 
удостоены:

- Александрова Светлана Вик-
торовна, заместитель директора 
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ  
№ 1»;

- Гайдышева Надежда Алексан-
дровна, воспитатель МДОУ «ДСКВ 
№ 62» д. Старая;

- Гарипова Ольга Рафаиловна, 
заместитель директора по УВР 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»;
- Гудочкина Майя Федоровна, 

учитель изобразительного искус-
ства МОУ «СОШ № 3» г. Всеволож-
ска;

- Деменкова Елена Владими-
ровна, воспитатель МОУ «СОШ 
«Рахьинский ЦО»;

- Евграфова Елена Алексан-
дровна, учитель начальных классов 
МОУ «СОШ «Токсовский ЦО»;

- Зайнутдинова Гульфия Газет-
диновна, инструктор по физиче-
ской культуре МДОУ «ЦРР-ДС № 4» 
г. Всеволожска;

- Лапенкова Олеся Анатольевна, 
воспитатель МДОБУ «ДСКВ «Юж-
ный» г. Всеволожска;

- Лобанова Марина Анатольев-
на, учитель физики МОУ «Романов-
ская СОШ»;

- Романова Нина Анатольевна, 
учитель начальных классов МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО»;

- Спицина Вера Андреевна, учи-
тель МОУ «СОШ «Лесколовский 
ЦО»;

- Тарханова Галина Алексан-
дровна, учитель начальных классов 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»;

- Шайкина Людмила Сергеевна, 
учитель физики МОУ «Всеволож-
ский ЦО»;

- Юрова Ольга Анатольевна, 
воспитатель МДОБУ «ДСКВ № 6»  
г. Всеволожска.

Почетной грамоты Совета 
депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» за мно-
голетний добросовестный труд 
в системе образования Все-
воложского района и высокие 
профессиональные достижения 
удостоены:

- Процкая Марина Алексан-
дровна, заместитель директора по 
воспитательной работе СОУ «СОШ  
№ 5» г. Всеволожска;

- Рязанова Алла Васильевна, 
учитель начальных классов МОУ 
«Всеволожский ЦО»;

- Скорнякова Светлана Влади-
мировна, учитель начальных клас-
сов МОУ «Янинская СОШ»;

- Федоренко Ирина Петровна, 
председатель комитета по образо-
ванию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район».

Нагрудным знаком «За заслу-
ги перед Всеволожским райо-
ном Ленинградской области» 
награждены:

- Березина Маргарита Генна-
дьевна, директор МОБУ «Серто-
ловская СОШ № 1»;

- Наумовская Галина Антоновна, 
заведующий библиотекой, учитель 

немецкого языка МОУ «Гарболов-
ская СОШ»;

- Рогова Ирина Владиславовна, 
учитель математики МОУ «Янин-
ская СОШ».

Грамоту Главы МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
получили: 

- Гарифуллина Алла Валенти-
новна, преподаватель МБУ ДО 
«Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск»;

- Гаркина Светлана Владими-
ровна, преподаватель МБУ ДО 
«Детская школа искусств Всево-
ложского района пос. им. Морозо-
ва»;

- Иванова Елена Васильевна, 
преподаватель МАУ ДО «Колтуш-
ская школа искусств»;

- Комарова Елена Алексеевна, 
учитель начальных классов МОУ 
«Дубровская СОШ»;

- Корнилова Лариса Алексан-
дровна, главный бухгалтер МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств»;

- Логвиненко Алексей Владими-
рович, заместитель директора по 
безопасности, учитель физической 
культуры МОУ «Лицей № 1» г. Все-
воложска;

- Савельева Екатерина Гаври-
ловна, учитель английского языка 
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»;

- Темежникова Надежда Алек-
сандровна, преподаватель МБУДО 
«Сертоловская детская школа ис-
кусств»;

- Шестаков Игорь Анатольевич, 
преподаватель МБУДО «Кузьмо-
ловская школа искусств».

Благодарностью Главы МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» награждены:

- Блохина Анна Владимировна, 
учитель истории и обществознания 
МОУ «Романовская СОШ»;

- Вахницкая Тамара Константи-
новна, учитель изобразительного 
искусства и мировой художествен-
ной культуры МОБУ «СОШ «Агала-
товский ЦО»;

- Глазунова Валентина Григо-
рьевна, директор МОУ «СОШ «Ле-
сколовский ЦО»;

- Кудашева Светлана Анато-
льевна, учитель математики МОБУ 
«СОШ № 6» г. Всеволожска;

- Кузнецова Елена Александров-
на, директор МОБУ «СОШ «Кудров-
ский ЦО № 1»;

- Кузнецова Татьяна Алексан-
дровна, заведующий МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ»;

- Метлицкая Майя Владимиров-
на, учитель информатики МОУ «Ли-
цей № 1» г. Всеволожска;

- Мигунова Татьяна Валерьевна, 
учитель-дефектолог МОУ «Дубров-
ская СОШ»;

- Москаленко Татьяна Алек-
сандровна, музыкальный руко-
водитель МДОБУ «ДСКВ № 6»  

Их труд теплом души согрет
В преддверии Дня учителя, который в нашей стране ежегодно отмечается 

5 октября, на сцене Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» чествовали 
педагогов Всеволожского района. 
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г. Всеволожска;

- Мыцыкова Ада Михайловна, 
директор МОУ «СОШ «Лесновский 
ЦО»;

- Никитина Лариса Петровна, 
учитель музыки МОБУ «СОШ «Ага-
латовский ЦО»;

- Петров Олег Анатольевич, ди-
ректор МОУ «Всеволожский ЦО»;

- Потапушкина Людмила Евге-
ньевна, учитель химии МОУ «СОШ 
пос. им. Морозова»;

- Федорова Татьяна Алексеев-
на, учитель технологии МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО»;

- Чеботарева Вера Алексан-
дровна, директор МАДОУ «ДСКВ 
№ 35» п. Бугры.

Грамоты Организационного 
комитета по проведению Дня 
семьи, любви и верности в Рос-
сийской Федерации удостоены:

- Ухабовы Андрей Иванович и 
Ольга Алексеевна (МОУ «Янинская 
СОШ»);

- Шевцовы Владимир Григорье-
вич и Любовь Федоровна (воспи-
татель МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. 
Всеволожска).

Почетной грамотой Главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» на-
граждены:

- Воеводина Ольга Николаевна, 
социальный педагог МОУ «Ново-
Девяткинская СОШ № 1»;

- Воробьева Лариса Васильев-
на, учитель изобразительного ис-
кусства МОУ «Сертоловская СОШ 
№ 2»;

- Ершов Игорь Юрьевич, препо-
даватель МБУДО «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск»;

- Калласс Ирэна Афанасьевна, 
преподаватель МАУДО «Колтуш-
ская школа искусств»;

- Куршакова Анна Леонидовна, 
учитель-логопед МДОБУ «Васке-
ловский ДСКВ»;

- Лютая Елена Александровна, 
учитель технологии Кузьмоловской 
школы № 1;

- Николаенко Ирина Викторов-
на, документовед МАУДО «Агала-
товская школа искусств»;

- Путинцева Нина Владимиров-
на, преподаватель МБУДО «Серто-
ловская детская школа искусств»;

- Рогач Кристина Сыльвестеров-
на, преподаватель МБУДО «Дет-
ская школа искусств Всеволожско-
го района пос. им. Морозова»;

- Рощепкина Мария Сергеевна, 
учитель МОУ «СОШ «Лесколовский 
ЦО»;

- Сазонова Елена Викторовна, 
учитель начальных классов МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска;

- Харченко Нина Петровна, пре-
подаватель МБУДО «Кузьмолов-
ская школа искусств»;

- Яковлева Людмила Францев-
на, учитель географии, замести-
тель директора по УВР МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 1».

Благодарность Главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» за мно-
голетний добросовестный труд 

в системе образования Всево-
ложского района, высокий про-
фессионализм получили:

- Архипов Владимир Юрьевич, 
художественный руководитель 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района;

- Богданович Ульяна Серге-
евна, главный бухгалтер МОУ 
«ЦППМиСП»;

- Валеева Людмила Рауильевна, 
преподаватель МАУДО «Агалатов-
ская школа искусств»;

- Веденина Марина Владими-
ровна, учитель истории и обще-
ствознания МОУ «СОШ «Леснов-
ский ЦО»;

- Владимирова Елена Юрьевна, 
воспитатель МОУ «СОШ «Леско-
ловский ЦО»;

- Гизатуллина Ркия Абдулловна, 
воспитатель МДОБУ «Кузьмолов-
ский ДСКВ»;

- Горбач Виктор Игоревич, пре-
подаватель МБУДО «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск»;

- Горячева Ирина Юрьевна, вос-
питатель МДОБУ «ДСКВ № 6» г. 
Всеволожска;

- Григорьева Софья Владими-
ровна, преподаватель МБУДО «Дет-
ская школа искусств Всеволожско-
го района пос. им. Морозова»;

- Докина Юлия Юрьевна, учи-
тель МОУ «СОШ п. им. Морозова»;

- Заварихина Виктория Вик-
торовна, преподаватель МБУДО 
«Сертоловская детская школа ис-
кусств»;

- Комолова Оксана Владими-
ровна, преподаватель МБУДО 
«Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск»;

- Макаревич Светлана Вик-
торовна, учитель физики МОБУ 
«СОШ № 6» г. Всеволожска;

- Полякова Наталья Викторовна, 
учитель истории и обществознания 
МОУ «Сертоловская СОШ № 2»;

- Савельева Наталья Леонидов-
на, учитель начальных классов МОУ 
«Янинская СОШ»;

- Савельева Элеонора Влади-
мировна, преподаватель МБУДО 
«Кузьмоловская школа искусств»;

- Смирнова Евгения Игоревна, 
учитель истории МОУ «СОШ № 2» г. 
Всеволожска;

- Сташевский Николай Николае-
вич, инструктор по плаванию МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО»;

- Тарасенко Анастасия Вик-
торовна, преподаватель МБУДО 
«Детская школа искусств Всево-
ложского района пос. им. Морозо-
ва»;

- Филимонов Владимир Аль-
бертович, преподаватель МБУДО 
«Кузьмоловская школа искусств»;

- Финогенова Анна Алексан-
дровна, педагог дополнительного 
образования ДДЮТ Всеволожско-
го района;

- Яковлева Марина Владими-
ровна, преподаватель МАУДО 
«Колтушская школа искусств».

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые учителя, педагогические ра-
ботники и сотрудники образовательных уч-
реждений Всеволожского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником, который вы вместе со всем рос-
сийским учительством отмечаете ежегодно в нача-
ле октября. Этот праздник знают и любят в каждой 
семье, а профессия учителя по-прежнему остаёт-
ся одной из самых уважаемых и почётных в стране.

Во Всеволожском районе, как и во всей стра-
не, открываются новые школы, оснащённые са-
мым современным оборудованием, приходят ра-
ботать молодые учителя, которые перенимают у 
своих старших наставников педагогический опыт. 
Настоящий учитель всегда даёт детям не только 
знания, но и частицу своего сердца, тепло души, 
искренне переживает за каждого ребёнка. Поэто-
му и помнят таких учителей всю жизнь!

Желаю вам крепкого здоровья, новых дости-
жений в педагогической деятельности, энергии, 
оптимизма, семейного благополучия и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания ЛО, секретарь Всеволожского 

местного отделения партии «Единая Россия»
* * *

Дорогие преподаватели, сегодня, в столь 
светлый и приятный день, примите искрен-
ние поздравления с Днем учителя! 

Будьте уверены: ваш труд оказывается поис-
тине необходимым, и он заслуживает настоящего 
восхищения. Желаю вдохновения, которое может 
приходить каждый день и приносить нечто сто-
ящее. Вы – настоящие, удивительные учителя. 
Спасибо за это!

А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Вдохновения каждый день!

27 сентября в России отме-
чался День воспитателя.

Лариса Вячеславовна 
КРИВОЛУЦКАЯ, воспитатель и 
методист МОБУ «СОШ «Агала-
товский ЦО» (дошкольное отде-
ление), открывает детям дверь в 
мир взрослых.

Выпускница Саратовского 
государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского, начина-
ла свою трудовую деятельность 
в 1996 году в нашем учрежде-
нии, называлось оно Детский 
сад № 15. Отработав 7 лет, 
была вынуждена уволиться, так 
как мужа призвали на службу, и 
семье пришлось переехать. А 
в 2014 г. Лариса Вячеславовна 
вернулась обратно, где и рабо-

тает по настоящее время. Л.В. 
Криволуцкая имеет первую ква-
лификационную категорию. Она 
эрудированный, инициативный, 
творческий, изобретательный и 
современный педагог. А это не 
только массовик-затейник, ко-
торый учит детей читать стихи, 
петь и танцевать. Это специ-
алист высокого класса, хорошо 
разбирающийся в психологии 
и педагогике, в инновационных 
процессах, происходящих в си-
стеме дошкольного образова-
ния, это человек, который сам 
постоянно должен учиться. 

Очень многое сделано рука-
ми педагога в центрах «Будем 
говорить правильно», «Наша 
библиотека», «Играем в театр и 
цирк», «Весёлый конструктор», 

«Центр художественного твор-
чества», «Мини-лаборатория» и 
другие. Здесь всё продумано до 
мелочей, всё привлекает внима-
ние детей.

В результате профессио-
нальной работы Ларисы Вячес-
лавовны дети хорошо развива-
ются творчески, умственно и 
физически, все время радуют 
родителей новыми поделками, 
выполненными с использовани-
ем оригинальных методик. 

Ее руками в группе сделано 
множество дидактических игр 
для развития детей с учетом их 
возраста. К порученным обязан-
ностям она всегда относится 
ответственно и выполняет их к 
сроку. 

– Я очень люблю свою работу, 
– говорит Лариса Вячеславовна. 
– Она позволяет мне оставать-
ся в мире детства, фантазии и 
сказки! У ребят всегда есть чему 
поучиться, они делают нас до-
брее и справедливее!

Тамара Александровна 
БАРАНОВА, педагог начальных 
классов МОБУ «СОШ «Агалатов-
ский ЦО», умна, целеустремлен-
на, жизнерадостна и очень оба-
ятельна. Она всегда в движении. 
Её любят ученики, ценят коллеги 
и родители, ею восхищаются 
окружающие. Работает учите-
лем в нашей школе с сентября 
1994 года, со дня открытия.

По ее признанию, для нее 
это – не профессия, не служ-
ба, не хобби, не работа, а при-
звание и жизнь. Ее уроки отли-
чаются четкой организацией, 
логикой построения, эмоцио-
нальностью. На уроках Тамара 
Александровна отдает пред-
почтение активным формам 
работы, которые способствуют 
формированию коммуникатив-
ных умений. К каждому своему 
ученику Тамара Александровна 
относится как к своему ребенку 
– требовательно, но с добром. 
Она убеждена: любой ученик 
должен иметь успех, ведь ма-
ленький успех в школе порож-
дает большой успех в жизни, а 
неудача не является стимулом 
для развития.

Как классный руководитель 
Тамара Александровна мно-

го внимания уделяет личности 
учащихся, строит свою работу 
в содружестве с родителями. 
Праздники, совместные поезд-
ки с родителями, интеллекту-
альные игры…. Она стремится 
воспитать в своих учениках тру-
долюбие, честность, доброту, 
уважение к старшим. А еще она 
учит своих учеников не бояться 
трудностей и уверена: любые 
из них можно преодолеть, если 
приложить старание и терпение.

Требовательность, принци-
пиальность, высокий професси-
онализм, опыт сочетаются у Т.А. 
Барановой с добросовестно-
стью, оптимизмом, добротой и 
неравнодушием к окружающим, 
что обеспечивает ей особое ува-
жение среди коллег и родителей 
и высокий педагогический рей-
тинг. Имеет награды и поощре-
ния.

За годы работы Тамара Алек-
сандровна Баранова воспита-
ла тринадцать выпусков! Когда 
расстается с детьми, испыты-
вает чувство огромной пусто-
ты… Но наступает 1 сентября, 
ее класс заполняется голосами 
новых ребят – и она снова ожи-
вает, начинает творить, искать, 
создавать, выдумывать, фанта-
зировать. Работать на пределе, 
каждый час, каждый день до-
казывая всем – и в первую оче-
редь детям, что она не зря носит 
гордое имя Учитель!

Нынешний год для Тамары 
Александровны Барановой бо-
гат на юбилеи – 45 лет педагоги-
ческого стажа, 45 лет супруже-
ской жизни, 25 лет проживания 
в Ленинградской области. И, на-
верное, самый важный из них –  
1 октября – ее 65-летие.

Поздравляем с юбилеем Та-
мару Александровну Баранову и 
желаем долгих и благополучных 
лет, здоровья и ярких эмоций. А 
ещё – с Днём учителя!

Светлана КУЦОКОНЬ, 
«Агалатовские вести»

Призвание и жизнь
«Все мы родом из детства», — писал в сво-

ей сказке «Маленький принц» Антуан де Сент-
Экзюпери. И как же он был прав! Все главное, что 
есть в нас, взрослых, было заложено в детстве. И 
как же повезло тому, с кем рядом на самой заре 
его жизни стоял добрый, понимающий и мудрый 
наставник. Расскажу о таких наставниках, кото-
рые есть у нас, в Агалатово.

Л.В. Криволуцкая

Т.А. Баранова
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(Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

Отметим, что МОУ «СОШ  
№ 4» стала инновационной пло-
щадкой филиала Института 
управления образованием РАО. 
В рамках сотрудничества педа-
гоги проходят курсы повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, участвуют 
в конференциях. В этом году в 
школе прошла научно-практиче-
ская конференция «Современные 
стратегии обучения: достижения, 
опыт, практика».

– У каждого ребенка соб-
ственный путь, который надо 
помочь ему найти. Мы не только 
меняем методы, но и вдохновля-
ем учителей быть любимыми для 
своих учеников. С первого клас-
са мы стараемся внедрять новые 
механизмы обучения. Наверное, 
поэтому наши самые малень-
кие школьники с большим успе-
хом выступили на творческом 
конкурсе «Звезды будущего 
России». Постановка ребят 1-В 
класса «Муха-цокотуха» сорвала 
бурю зрительских аплодисмен-
тов и умилила строгое жюри. 
Достижения наших учеников, 
безусловно, невозможны без 
активного участия родителей в 
жизни школы, – рассказывает 
Ольга Николаевна Потапова.

Особое место в школе зани-
мает музей. Это не только дань 
памяти защитникам Дороги жиз-
ни, но и история жизни школы с 
начала ее основания.

Оставив директора решать 
важные управленческие дела в 

кабинете, вместе с Ольгой Нико-
лаевной идем по школьным ко-
ридорам, она показывает клас-
сы, актовый зал.

– Отличительный знак лю-
бой школы – ее герб и символ, 
– рассказывает по дороге Ольга 
Николаевна. – В этом году шко-
ла выбрала свой символ. Идей 
было очень много. В процессе 
участвовали не только школь-
ники и педагоги, но и родители. 
Остановились на скульптуре в 
виде руки, выпускающей голубя. 
Кто знает, может быть, этот сим-
вол придаст выпускникам уве-
ренности перед предстоящими 
испытаниями, как на экзаменах, 
так и в жизни.

Заходим в школьный музей. 
Атмосфера магическая. Знако-

мимся с учителем истории Нино 
Нуриевной Хубунаиа, которая 
отвечает за музей. Здесь береж-
но хранят экспонаты и готовы 
подробно рассказать о том, как 
формировался уголок памяти.

– Первым хранителем нашего 
историко-краеведческого уголка 
была Валентина Глушенкова, – 
рассказывает Нино Нуриевна. – 
Мы скрупулёзно старались пере-
брать каждую газетную вырезку, 
письма с фронта, чтобы детям 
было интересно смотреть, из-
учать и не забывать о героизме 
своих дедов. Многие экспонаты 
приносят ребята, которые ак-
тивно участвуют в работе музея, 
готовят презентации и доклады. 

Надо отдать должное педаго-
гическому коллективу, который 

поддерживает тесную связь с 
Советом ветеранов. Ветераны 
и блокадники нередкие гости в 
школе. В уголке школьного музея 
воссоздали старый блиндаж.

Эффект Брэдбери
После небольшой экскурсии 

возвращаемся в кабинет дирек-
тора.

– Развитие информационных 
технологий среди молодежи по-
степенно сводит интеллектуаль-
ную жизнь на нет. Многое напо-
минает фантастический роман 
Рэя Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту». Писатель забил 
тревогу в середине прошлого 
века. Больно осознавать, но его 
пророчество начинает сбывать-
ся. Как сделать так, чтобы дети 
читали бумажные книги и не «за-

висали» часами в виртуальной 
паутине? – спрашиваем напо-
следок у Валерия Геннадьевича.

– Мы живем в веке информа-
ционных технологий, которые 
стали неотъемлемой частью 
нашей жизни, – отмечает ди-
ректор. – Но в последнее время 
наблюдается тенденция, когда 
учащиеся не обучаются, а раз-
влекаются через всевозможные 
гаджеты. Мы с этим боремся, за-
прещая использование сотовых 
телефонов на уроках. Как чело-
век, который связан со сферой 
IT-технологий, считаю, что все 
хорошо только в меру. Совре-
менные гаджеты должны стать 
инструментами прогресса, но 
не тормозить его развитие. Ду-
маю, что все новое – это хорошо 
забытое старое, и скоро, может 
быть, опять станет «модным» пи-
сать на доске мелом… 

– Сегодня МОУ «СОШ № 4» 
– одна из самых больших во 
Всеволожске. У нас хорошие 
отношения с районной админи-
страцией. Недавно нам были вы-
делены средства на строитель-
ство крыльца, заасфальтирована 
пришкольная территория, а на 
днях в школьном дворе появил-
ся новый многофункциональный 
стадион, – заключил директор.

…Перечислять, что сделано и 
делается, можно очень долго. Но 
главное здесь все-таки – это на-
строй, рабочий ритм и желание 
педагогов сеять разумное, до-
брое и вечное. Как бы старо это 
ни звучало, но на этом строится 
мир, кирпичики которого закла-
дываются в этой школе. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Дом, где радостное детство
Н.Н. Хубунаиа – учитель истории, руководитель школьного музея Г.М. Орлов – учитель технологии с учениками

М.В. Ефимова – учитель начальных классов, выпускница 2014 
года школы № 4, с учениками 4-Б класса

Л.Г. Панфилов и С.В. Павлов – учителя физической культуры и 
ученики 1-Д класса

29 сентября, в день памяти великомученицы Евфимии 
всехвальной и перенесения мощей праведного Алексия 
Московского, епископ Выборгский и Приозерский Иг-
натий совершил Божественную литургию в храме По-
чаевской иконы Божией Матери в поселке Гарболово 
Токсовского благочиния. Преосвященнейший владыка 
возглавил крестный ход вокруг храма с мощами препо-
добномученика Фомы Зографского, которые затем были 
положены в основание престола храма.

А 30 сентября, в день церковного праздника чество-
вания святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
совершил Великое освящение храма в честь великомуче-
ницы Ирины в посёлке Ириновка Всеволожского района 
и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме.

После Божественной литургии епископ Игнатий обра-
тился к верующим: «Вчера я освятил храм в п. Гарболово, а 
сегодня здесь – в Ириновке. И вчерашний, и сегодняшний 
день в истории нашей земли – дни значимые. Когда мы с о. 
Романом приезжали на это место – мы знали, что здесь в 
прежние времена был храм. И название самого посёлка – 
Ириновка – предполагало, что это место как-то связано со 
святой великомученицей Ириной. Когда мы увидели исто-
рические документы, то утвердились в этом. 

Немногие сейчас знают, что здесь когда-то было жи-
лище барона Корфа, который был человеком весьма 
скромным. Люди, жившие тогда, имели соразмерность, 
они понимали – что есть красота и что есть сама жизнь. 
Земля, на которой мы сейчас с вами стоим, упоминается 
ещё со времён царицы Елизаветы Петровны. И освяще-
ние этого храма – есть акт соединения времён».

Здесь же епископ 
Игнатий в ознаме-
нование освящения 
храма преподал ар-
хиерейскую благо-
словенную грамоту 
храму Святой вели-
комученицы Ирины в 
п. Ириновка, которую 
с благодарностью 
принял благочинный, 
протоиерей Роман. 
Также епископ награ-

дил медалями и архиерейскими грамотами потрудив-
шихся на возведении храма.

В числе приглашённых на торжество были глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, 
заместитель главы администрации по безопасности Ва-
лерий Половинкин и другие официальные лица. Богослу-
жение, которое будет проводить благочинный о. Роман в 
новоосвящённом храме, будет происходить по субботам.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Да не прервётся связь времён!В последние выходные сентября в Вы-
боргской епархии русской православной 
церкви произошли значимые события. 
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В соответствии с положением 
таких стипендий и премий удо-
стаиваются обучающиеся, став-
шие лауреатами международных, 
региональных, областных и рай-
онных конкурсов исполнительско-
го мастерства в музыкальных и 
художественных школах искусств 
Всеволожского района. Кроме 
них, в зале собрались выпускни-
ки этих школ и, конечно же, пре-
подаватели, без которых не было 
бы такого количества виновников 
торжества.

Поздравления от главы муни-
ципального образования Ольги 
Ковальчук и главы администра-
ции Андрея Низовского озвучила 
главный специалист отдела куль-
туры Екатерина Ларионова. 

Она, в частности, сказала: «Вы 
все должны знать, что мы вами 
гордимся, и ваши достижения 
очень важны и для нас, и для все-
го района! Сегодняшнее меро-
приятие стало возможным только 
благодаря совместному труду, 
усердию и таланту учеников, их 
педагогов и родителей. Желаем 
вам успехов и покорения новых 
вершин!»

Стипендии администрации 
получили:

Колтушская школа искусств
Закиров Даниил;
Пугачёва Любовь.
Кузьмоловская школа ис-

кусств
Арчакова Мария;
Дудкина Софья;
Паймулкина Наталья.
Агалатовская школа ис-

кусств 
Шеломенцева Ульяна.
ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-

воложска
Логинова Диана;
Новиков Савва;
Саласина Елизавета;
Паничевский Арсений;
Сенотрусова Софья;
Бирюкова Ольга.
Отметим, что в нашем районе 

реализуется муниципальная про-
грамма «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области», утверждённая 

постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО. В рамках про-
граммы ежегодно проводится 16 
районных конкурсов исполнитель-
ского мастерства. В них прини-
мают участие более 1000 обуча-
ющихся. Наши ребята побеждают 
в международных, региональных, 
областных и районных фестива-
лях и конкурсах. Для выпускников 
школ, победителей конкурсов раз-
личного уровня учреждена имен-
ная премия администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

Именные премии админи-
страции для одарённых детей 
в области искусства по итогам 
2017–2018 учебного года полу-
чили:

Кузьмоловская школа ис-
кусств 

Пылин Степан;
Кирсанов Александр;
Тушкова Елизавета.

Агалатовская школа ис-
кусств 

Рязанцева Виктория;
Логвинова Елизавета;
Ветрова Евгения;
Запорожец Варвара.
Колтушская школа искусств 
Хинд Никола Макдональд.
ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-

воложска
Вильнова Татьяна;
Виноградов Фёдор;
Бабашкина Алина;
Лузина Ярослава;
Бондарчук Оксана.
Здесь же было зачитано «По-

священие молодому специали-
сту» и отмечены пришедшие на 
работу в учреждения дополни-
тельного образования Всево-
ложского района в 2018 году:

ДШИ Всеволожского района 
пос. им. Морозова

Рябухина Виктория Валерьевна;
Чернышова Ульяна Олеговна.
И, конечно же, не были забыты 

преподаватели учреждений допол-
нительного образования детей в 
области искусства Всеволожского 
района, подготовившие учащихся 
– районных стипендиатов и обла-
дателей именной премии админи-
страции.

Благодарственные письма 
за подписью заместителя гла-
вы районной администрации по 
социальному развитию Светла-
ны Хотько и начальника отдела 
культуры Натальи Красковой 
получили:

Колтушская школа искусств
Рыжакова Наталья Алексан-

дровна;
Дубровина Евгения Анатольев-

на;
Хватова Ольга Александровна.
Агалатовская школа ис-

кусств
Бородкина Наталья Ефимовна;
Дьяконова Жанна Николаевна;
Сигиневич Яна Генриховна;
Крылова Лидия Сергеевна.
ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-

воложска
Бирюкова Виктория Валерьев-

на;
Гончарова Евгения Викторовна;
Обежисвет Ирина Анатольевна;
Кондрашова Татьяна Валенти-

новна;
Смирнова Вера Михайловна;
Хайгонен Екатерина Викторов-

на;
Усова Анна Владиславовна.
Кузьмоловская школа ис-

кусств
Придеина Алёна Васильевна;
Семёнова Лариса Глебовна;
Алова Надежда Александровна;
Филимонова Людмила Влади-

мировна.
Было много музыкальных но-

меров. Но, главное, благодаря со-
вместному труду преподавателей 
и родителей, присутствующие на 
празднике испытали чувство гордо-
сти за достижения детей, за наше 
молодое подрастающее поколение.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Награды юным творцам

28 сентября во Всево-
ложском центре культуры 
и досуга было многолюд-
но. И на то была особая 
причина: здесь уже в пя-
тый раз чествовали луч-
ших юных художников и 
музыкантов Всеволож-
ского района, заслужив-
ших своим трудом и та-
лантом весомые награды 
– премии и стипендии 
администрации МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район» Ленинград-
ской области.

В слёте приняли участие 12 объедине-
ний: 

• клуб «Патриот +» Свердловского центра 
образования (руководитель Апрелова А.С.);

• клуб «Сила Оккервиля» Центра обра-
зования «Кудрово» (руководитель Веселков 
А.С.); 

• клуб «Поколение» Муринского центра 
образования № 1 (руководитель Дурновцев 
Р.В.); 

• детское общественное объединение 
«Юный друг полиции» Всеволожской школы 
№ 2 (руководитель Игошина С.К.);

• клуб «Семь столиц» Кудровского цен-
тра образования №1 (руководитель Красно-
ва К.О.);

• детское общественное объединение 
«Феникс» Рахьинского центра образования 
(руководитель Кушнирук А.Н.);

• детское общественное объединение 
«Балаганчик» Осельковской школы (руково-
дитель Луговая И.А.);

• детское общественное объединение 
«Щегол» Щегловской школы (руководитель 
Макарова З.Н.);

• детское общественное объединение 
«Радость» Лесколовской школы (руководи-
тель Пинчукова Е.А.);

• волонтёрское движение «Поколение» 
Сертоловского центра образования № 2 
(руководитель Шпинёва И.А.);

• отряд юных инспекторов движения 
«Зебра» Агалатовской школы (руководитель 
Эрет В.В.);

• первичное отделение Российского дви-
жения школьников Агалатовской школы (ру-
ководитель Криушина М.А.).

После официального открытия состоя-
лась самопрезентация объединений, где 
представители каждой группы рассказали 
о направлениях своей работы, поделились 
полезным опытом, показали свои «визитные 

карточки». Для того чтобы познакомиться 
поближе, раскрепоститься и раскрыть свои 
лидерские качества, ребята прошли ком-
плексный тренинг по командообразованию. 

Ближе к вечеру настало время обучаю-
щих мероприятий. Для активистов органи-
заторы подготовили интересные и полез-
ные мастер-классы: «Цифровой имидж» и 
«Безопасное поведение в сети». Завершил-
ся вечер зажигательной дискотекой.

Утро следующего дня началось с обра-
зовательных семинаров. Сотрудник проек-
та «Медиапатруль» М. Смирнов рассказал 
активистам об основах построения нового 
видеосюжета, о главных принципах мон-

тажа видеоролика и о правилах создания 
контента для популярного сервиса YouTube. 
О том, что такое креативное мышление, ре-
бятам поведала сотрудница центра «Моло-
дёжный» В. Пузенова. 

Разбудить свой креатив было действи-
тельно важно, так как впереди ребят ожидал 
тематический творческий вечер, но сначала 
– экскурс в историю. Совершить путеше-
ствие на машине времени в эпоху ВЛКСМ 
ребятам помогла руководитель Всесоюзной 
Ленинской коммунистической обществен-
ной организации ветеранов Выборгского 
района Л.А. Смирнова. Она прочла позна-
вательную лекцию «Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз молодёжи», пред-
варительно подготовив для ребят неболь-
шую тематическую выставку атрибутов того 
времени. 

Вечером настало время коллективно-
го творчества. Сгруппировавшись в шесть 
творческих коллективов, вооружившись 
поддержкой своих талантливых руководи-
телей, ребята подготовили песни, инсце-
нировки, танцы, литературно-музыкальные 
композиции, посредством которых смогли 
на время погрузиться в атмосферу эпохи 
ВЛКСМ, в самые радостные и самые груст-
ные моменты, которые пережили такие же 
молодые и активные ребята всего лишь не-
сколько десятков лет назад.

На протяжении трёх дней активисты объ-
единений не только посещали обучающие 
и развлекательные мероприятия, но и пло-
дотворно трудились. Ребятам предстояло 
подготовить план работы центра граждан-
ской активности Актива старшеклассни-
ков Всеволожского района на 2018–2019 
учебный год. Каждое объединение должно 
было инициировать добровольческую ак-
цию. Свои предложения активисты красоч-
но оформили на листах ватмана и публично 
представили. Из общего числа интересных 
акций путём открытого голосования участ-
ники слёта выбрали три, которые будут ре-
комендованы для реализации всем объеди-
нениям Всеволожского района. Это акции: 
«Дань памяти», предложенная делегатами 
детского общественного объединения «Фе-
никс»; «День чистых рук», инициированная 
участниками волонтёрского движения «По-
коление»; «Из детских рук частичку тепло-
ты», рекомендованная активистами детско-
го общественного объединения «Радость» 

Слёт «Галактика» является одним из са-
мых долгожданных и ярких событий в жизни 
активистов детских общественных объеди-
нений и клубов Всеволожского района. Этот 
слёт не стал исключением.  

Наталья СЕРЕДА
Фото Антона ЛЯПИНА

Не одна звезда, а целая Галактика!
С 28 по 30 сентября в Центре «Молодёжный» состоялся район-

ный слёт детских (подростковых) и молодёжных общественных 
объединений (клубов) Всеволожского района «Галактика». В 2018 
году слёт приурочен к 100-летию со дня создания Всесоюзного 
Ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). 
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В рамках учений прошел смотр техники 
и подразделений сводного мобильного от-
ряда по локализации и ликвидации услов-
ного очага АЧС, который открыл замести-
тель председателя областного комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Олег Малащенко. Он отметил 
что в регионе активно развиваются свино-
водческие комплексы, в связи с чем опыт 
противодействия вирусу АЧС приобретает 
особо важное значение.

Начальник сводного мобильного отря-
да – начальник отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства районной 
администрации Владимир Чекирда при-
нял рапорты о готовности к работе от всех 
руководителей подразделений, в числе 
которых были представители органов вла-
сти, МВД и МЧС, врачи, сотрудники всево-
ложского Роспотребнадзора, специалисты 
управления областной ветеринарии и эпи-
зоотические службы.

Пчёлы и кролики  
вместо свиней

Теоретическая часть учений прошла в 
стенах Всеволожского агропромышлен-
ного техникума. В ходе установочного со-
вещания специалисты представили опыт 
Ленобласти и других регионов по борьбе 
с африканской чумой свиней. В совещании 
также приняли участие руководители вете-
ринарных служб Республики Карелия, Во-
логодской, Псковской, Новгородской обла-
стей и впервые – делегация из Финляндии.

Было представлено несколько инфор-
мативных докладов, из которых стал ясен 
колоссальный размер экономического 
ущерба при распространении вируса АЧС. 
Также были детально разобраны примеры 
быстрой и четкой локализации и ликвида-
ции очагов инфекции. 

Смертельное заболевание, косящее 
только один вид парнокопытных, впервые 

было зарегистрировано в Центральной 
Африке в начале 1900-х годов. Для свиней 
всех пород оно стало африканской чумой 
XX века – вспышки стали фиксировать 
сначала в Европе на Пиренеях, потом и в 
Латинской Америке. От нее нет лекарств, 
вакцина до сих пор не найдена, и в целом 
ситуация такая же, как с чумой в Средние 
века. Остальным теплокровным, включая 
человека, болезнь не страшна, они могут 
быть только вирусоносителями. Зато среди 
свиней смертность стопроцентная. В не-
благополучных регионах даже те свиньи, у 
которых чумных симптомов не выявлено, 
подлежат «уничтожению бескровными ме-
тодами». То есть посредством смертельной 
инъекции – быстро и безболезненно.

В своем докладе главный государствен-
ный ветеринарный инспектор Ленинград-
ской области Идрис Идиатулин отметил, 
что один грамм инфицированного мяса 
может заразить 50 свиней. А один труп ин-
фицированного животного – поголовье в 
три миллиона. Поэтому в 2013 году, как раз 
когда ООН подсчитывала ущерб от АЧС в 
России, Ленобласть запустила программу 
по перепрофилированию личных свиновод-
ческих хозяйств.

«Личные подсобные хозяйства гораздо 
более подвержены заражению, чем круп-
ные промышленные, – пояснил Идрис Иди-
атулин. – Частники в поисках кормов или 
при покупке поросят могут искать что-то 
попроще, подешевле и пренебречь сани-
тарными правилами. В промышленном то-
варном свиноводстве такие случаи долж-
ны быть исключены, мы должны научиться 
вести его в условиях, когда есть риск за-
нести вирус АЧС из дикой природы. Надо 
обеспечить и культуру свиноводства, и по-
ступление кормов только из благополучных 
регионов».

За время действия программы в пере-
профилировании приняли участие 311 лич-
ных подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств. Поголовье свиней сокращено 

более чем на 5 тысяч голов, участники про-
граммы приобрели 1030 голов крупного ро-
гатого скота, 1214 овец и коз, 15 лошадей, 
1977 кроликов, 34 тысячи голов птицы, 11 
тысяч рыб, 30 пчелосемей. В результате 
программы перепрофилирования 10-ки-
лометровой буферной зоны вдоль границ 
Ленинградской области численность сви-
ней в хозяйствах с низким зоосанитарным 
статусом – ЛПХ и КФХ – снизилась на 80%.

Также в Ленинградской области в целях 
обеспечения эпизоотической безопасности 
с 2015 года ведутся работы по биркованию 
животных на частных подворьях, что позво-
ляет совершенствовать ветеринарный учет 
и контроль их перемещения. В настоящее 
время в хозяйствах граждан пробирковано 
26,5 тысячи животных, в том числе все по-
головье свиней.

Для предотвращения завоза на тер-
риторию региона зараженных животных 
и готовой продукции на границах Ленин-
градской области действуют ветеринар-
но-полицейские посты, совместно с со-
трудниками МВД, администраций районов 
и Роспотребнадзора проводятся рейды по 
пресечению несанкционированного пере-
мещения и реализации свиней и продукции 
свиноводства.

Применяются и значительные меры для 
предотвращения проникновения вируса 
АЧС на территорию области с дикими каба-
нами. Для этого в приграничных охотничьих 
угодьях перенесены от границ ЛО вглубь 
территории подкормочные площадки, обо-
рудованы специальные площадки для раз-
делки добытых животных, въезды в охот-
хозяйства оснащены дезинфекционными 
барьерами. 

В настоящее время в Ленинградской об-
ласти содержится 178 тысяч голов свиней, 
95% поголовья – на промышленных пред-
приятиях, 5,5 тысячи – в личных подсобных 
хозяйствах, 2,4 тысячи – в крестьянско-
фермерских хозяйствах. 

Вместе против АЧС

В июне нынешнего года в Лужском рай-
оне Ленинградской области был впервые 
зарегистрирован случай обнаружения ин-
фицированных АЧС диких кабанов. В ходе 
оперативно принятых беспрецедентных 
мер безопасности нормативными правовы-
ми актами были объявлены инфицирован-
ными объектами части лесного массива, 
где нашли павших животных, и территории 
первой и второй угрожаемых зон в преде-
лах границ Лужского, Сланцевского, Кинги-
сеппского и Волосовского районов.

В первой зоне запрещено содержа-
ние свиней в хозяйствах всех форм соб-
ственности, вывоз и реализация свиней и 
свиноводческой продукции, организация 
ярмарок. В дикой природе проведены ме-
роприятия по снижению численности диких 
кабанов до показателя плотности популя-
ции – 1 особь на 4 тыс. га.

Во второй угрожаемой зоне также про-
ведены ограничительные мероприятия по 
вывозу свиней и продукции свиноводства, 

запрещены ярмарки. Численность кабанов 
в дикой природе приближается к показате-
лю 1 особь на 2 тыс. га.

В настоящее время в угрожающих зо-
нах запрещена любительская и спортивная 
охота.

В районах, граничащих с карантинными 
зонами, – Ломоносовском, Гатчинском и 
Тосненском, ведется работа по сокраще-
нию поголовья домашних свиней и диких 
кабанов. Это позволит создать защитную 
буферную зону и обеспечить локализацию 
на юге области возможно инфицированно-
го дикого кабана.

Воплощение  
«легенды»

Практический этап проходил в Рома-
новском сельском поселении. Легенда 
(условная ситуация) учений, озвученная 
начальником ГБУ ЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных» Леонидом Кротовым 
гласила: некий владелец ЛПХ информиро-
вал сотрудников Станции о падеже принад-
лежавшего ему подсвинка. При осмотре 
трупа выявлены признаки, характерные для 
АЧС. Биологический материал нарочным 
отправлен в спецлабораторию.

При опросе владельца удалось устано-
вить, что несколькими днями ранее он об-
наружил неподалеку от своего подворья 
труп дикого кабана и закидал его валеж-
ником, не известив об этом ветеринарную 
службу.

В результате срочных оперативных ме-
роприятий с задействованием авиации и 
снегоболотоходов были выявлены и ло-
кализованы очаги предполагаемой ин-
фекции. Трупы животных, расходные ма-
териалы, спецодежда уничтожены путем 
сжигания в мобильном крематоре-инсине-
раторе, деревянные конструкции разобра-
ны и сожжены в выкопанной на территории 
хозяйства траншее. Верхний слой грунта 
перекопан с хлорной известью, произведе-
на дезинфекция почвы и автотранспорта. 
Все второстепенные дороги к ЛПХ пере-
копаны, на основной дороге установлены 
ветеринарно-полицейские круглосуточные 
посты – на въезде в эпизоотический очаг и 
первую угрожаемую зону.

Во все соответствующие инстанции 
разосланы извещения о подозрении в за-
болевании АЧС. Управлением ветеринарии 
подготовлено представление губернатору 
о введении карантина по АЧС на террито-
рии Всеволожского района с проектом соз-
дания первой и второй угрожающих зон.

Практически весь комплекс мер по ло-
кализации очага АЧС, перечисленных в 
легенде учений, был представлен подраз-
делениями сводного мобильного отряда на 
тренировочной площадке вблизи деревни 
Корнево. Слаженную и четкую работу про-
демонстрировали все задействованные в 
учениях структуры.

Наблюдавшие за учениями представи-
тели ветеринарного контроля Финляндии 
отметили несомненную эффективность 
ленинградской программы борьбы с АЧС. 
В ходе мероприятия был подписан про-
токол о сотрудничестве между управлени-
ем ветеринарии Ленинградской области и 
финляндским агентством безопасности и 
продовольствия Эвира (Evira), предполага-
ющий обмен информацией об эпизоотиче-
ской ситуации в регионах.

«Нам было очень интересно познако-
миться с тем, как вы проводите учения, 
– отметила Тайна Аалтонен, главный го-
сударственный ветеринарный врач Фин-
ляндии. – Надеюсь, наше сотрудничество 
продолжится, и мы сможем совместными 
усилиями предотвратить распространение 
африканской чумы свиней и других особо 
опасных заболеваний».

Хотелось бы завершить рассказ о про-
шедшем мероприятии словами «ни одна 
свинья в ходе учений не пострадала» – но 
нет! Как минимум две тушки представите-
лей этого семейства нежвачных парноко-
пытных были преданы огненному погребе-
нию в специальных кремационных камерах, 
тем самым завершив свои жизни не в виде 
шашлыков и колбас, но положив их на ал-
тарь борьбы с африканской чумой.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Для вируса кордона нет...

В четверг, 27 сентября, на 
производственных площадках 
Всеволожского района прошли 
тактико-специальные учения по 
локализации условного очага 
африканской чумы свиней (АЧС). 
Основной целью этого масштаб-
ного мероприятия стала отра-
ботка взаимодействия органов 
исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, учрежде-
ний, организаций и специальных 
служб в условиях, максимально 
приближенных к реальной ситу-
ации, связанной с инфицирова-
нием поголовья этим опасным 
вирусом.
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Новое многофункциональное про-
странство для молодежи – это результат 
успешного сотрудничества строительно-
го бизнеса и власти. Территория, которая 
предоставлена под молодежный центр, вы-
делена известным застройщиком и пере-
дана местной администрации. Средства 
на обустройство потрачены из районного 
бюджета. Молодежный центр станет само-
стоятельным юрлицом, объединяющим не 
только инициативных людей района, но и 
представителей семи молодежно-подрост-
ковых клубов.

В помещении есть высокоскоростной 
интернет, а также конференц-зал для про-
ведения переговоров, презентаций, семи-
наров и мастер-классов. Кроме того, здесь 
есть спортивные залы, оснащенные совре-
менными тренажерами, а также комната 
для отдыха. Уже на открытии в конференц-
зале прошел семинар, посвященный во-
просам создания аналогичных коворкингов 
в 47-м регионе.

В рамках торжественного мероприятия 
председатель комитета по молодежной 
политике Ленинградской области Алексей 
Орлов и глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский подписали 
соглашение о сотрудничестве в создании 
коворкинг-центров. Отметим, что с ходом 
строительных работ ранее ознакомился 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Опыт Всеволожска в 
создании коворкинг-центров интересен 
для всего региона, поэтому на открытии в 
микрорайон Южный съехались представи-
тели из Тихвина, Соснового Бора, Гатчины и 

других райцентров.
– Открытие коворкинга имеет важное 

значение для нашего города, – отметил Ан-
дрей Низовский. – Рад приветствовать всех 
участников сегодняшнего мероприятия. 
Это первый подобный опыт открытия цен-
тра досуга для молодежи, но хочу заверить, 
что далеко не последний. В данный момент 
прорабатывается вопрос реализации схо-
жего проекта на улице Александровской. 
Думаю, что в коворкинг-центр будет при-
ходить молодежь разных возрастов – от 
подростков до более старших юношей и 
девушек. 

В свою очередь Алексей Орлов отметил, 
что всеволожский коворкинг-центр задал 
высокую планку, на которую станут рав-
няться другие районные молодежные клу-
бы. Он напомнил, что до конца года в 47-м 
регионе планируется открыть 10 молодеж-
ных центров, из них семь уже распахнули 
свои двери.

– Сегодня политика совета депутатов 
города Всеволожска, районной и местной 
администраций направлена на реализацию 
молодежных программ, – отметила глава 
МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. 
– Я впечатлена тем, какой современный мо-
лодежный центр появился в нашем городе.

Отметим, что на базе центра планиру-
ется проводить разные образовательные 
мероприятия, тренинги, лекции и мастер-
классы. Среди приоритетов – работа с мо-
лодыми семьями и начинающими предпри-
нимателями. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

И молодёжный клуб, 
и рабочая зона

Первый коворкинг-центр открылся во Всеволожске. Площад-
ка для молодёжи появилась в микрорайоне Южный на улице 
Доктора Сотникова. Благодаря этому молодёжный актив Все-
воложского района обрёл собственную крышу. Ранее ребятам-
активистам приходилось кочевать с места на место.

«Защита прав и законных интересов де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
– приоритет нашей государственной поли-
тики и задача всего общества. Правитель-
ство Ленинградской области поддерживает 
все формы семейного устройства, прини-
мает меры по оказанию приемным семьям 
педагогического, психологического и меди-
цинского сопровождения», – отметил в при-
ветственном письме губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

Ключевой темой форума на этот раз 
стал вопрос общения приемного ребенка с 
кровными родственниками. Опекунам разъ-
яснили, как эта тема урегулирована законо-
дательно, а также рассказали, как миними-
зировать уровень стресса у детей разных 
возрастов при установлении контактов с 
родственниками.

Обычно приемные родители тщательно 
скрывают от усыновленных детей их истин-
ное прошлое. Чтобы не травмировать ре-
бенка, многие меняют место жительства и 
всю жизнь потом хранят тайну усыновления 
за семью печатями. Поэтому вопрос под-
держания и сохранения отношений детей с 
кровными родственниками актуален, как ни-
когда, – говорили участники конференции.

По последним данным, в Ленинград-
ской области 807 приемных семей, в кото-
рых воспитываются 1218 ребят. Большин-
ство детей в приемных семьях – это дети 
школьного возраста, причем это учащиеся 

старших классов, к которым нужен особый 
подход в связи с их возрастными особен-
ностями. Все меньше детей в 47-м регионе 
остается без попечения родителей. Сегодня 
на учете в органах опеки состоят 670 детей, 
что на 7,5 процента меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Кроме того, как отмечают в пресс-службе 
губернатора и правительства Ленинград-
ской области, в региональном банке данных 
состоит 320 семей, желающих принять де-
тей на воспитание.

– Порой приемные родители нуждают-
ся в профессиональной поддержке специ-
алистов, – отметил в приветственном слове 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по социальным во-
просам Николай Емельянов. – Решившись 
на серьезный шаг, они сталкиваются с таки-
ми проблемами, о которых мало говорят в 
обществе и в решении которых не накоплен 
большой опыт. Поэтому общение в рамках 
конференции для них крайне важно.

На круглых столах в рамках конференции 
обсудили стили родительского воспитания 
в приемной семье и отношение к родным, 
методы восстановления и формирования 
кровных связей. Организаторами меропри-
ятия выступили благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко, комитет общего 
и профессионального образования Ленин-
градской области.

Ирэн ОВСЕПЯН

Приёмные, но такие родные
Опекуны со всей страны вместе с работниками образования, 

психологами, экспертами и лидерами общественных организа-
ций обсудили самые острые вопросы усыновления и воспитания 
приёмных детей на XI Межрегиональной конференции «Приёмная 
семья: достижения и перспективы развития». Состоялось меро-
приятие в Колтушской школе имени академика И.П. Павлова.

Отметим, что с 4 сентября согласно пра-
вилам проведения общественных слуша-
ний, заинтересованные лица могли ознако-
миться с представленной для обсуждения 
документацией по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 133в, а 
также внести свои предложения и замеча-
ния.

Напомним читателям, что в соответ-
ствии с федеральным и местным законо-
дательством уже были утверждены схемы 
размещения нестандартных торговых объ-
ектов на территории города. 

Решения законодателей по этому во-
просу были опубликованы в газете «Все-
воложск Городская жизнь» № 32 (226) от 
31.08.2018 г.

Но город развивается, и возникла  

необходимость узнать мнения граждан, в 
нём проживающих, о том, каким бы им хо-
телось в перспективе видеть свой город. 
Этому и были посвящены состоявшиеся 
общественные слушания.

В них приняли участие председатель 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
Ангелина Плыгун, депутаты Игорь Егоров, 
Юлия Посудина, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Александр Матвеев и другие официальные 
лица.

По результатам общественных слушаний 
будут подготовлены и приняты советом де-
путатов соответствующие рекомендации 
для предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории города.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Интересы граждан –  
во главу угла!

1 сентября в конференц-зале администрации Всеволожского 
района состоялись публичные слушания по проекту решения «О 
внесении дополнений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» под руко-
водством заместителя председателя совета депутатов Полины  
Поповой.

ОТКРЫЛИ КОВОРКИНГ-ЦЕНТР

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

О переносе выходных дней в 2019 году
Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2019 году: на Новый 

год россияне будут отдыхать десять дней подряд, в мае — дважды по несколь-
ко дней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета 
министров.

Как следует из документа, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 
февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся 
на 2, 3 и 10 мая. Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 
января. На День защитника Отечества нерабочими будут два дня — 23 и 24 февраля, 
на Международный женский день — три: с 8 по 10 марта. В мае россиян ждут пяти- 
дневные каникулы — с 1 по 5 мая, а затем еще четыре выходных дня в честь Дня По-
беды — с 9 по 12 мая. Выходным также будет День России — 12 июня, а на День на-
родного единства выпадают три дня отдыха — со 2 по 4 ноября.
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Долгожительница, которая родилась за 
год до Октябрьской революции – в марте 
1918-го, – в марте этого года справила 
102-й день рождения. Родилась Матрена 
Петровна в Новгородской области, а когда 
исполнилось 16 лет, приехала на заработ-
ки в Ленинград. Бралась за любую работу. 
Трудилась даже грузчицей. После Великой 
Отечественной войны Матрена Петровна 
поселилась с мужем в Токсово, где про-
жила 40 лет.

Сегодня Матрена Петровна живет во 
Всеволожском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов в поселке имени 
Свердлова. Сотрудники учреждения го-
ворят о долгожительнице как о человеке 
с фантастически твердым характером и 
удивительной силой духа.

Согласно статистике комитета по со-
циальной защите населения сегодня в 
Ленинградской области проживает более 
7400 жителей старше 90 лет, еще 54 чело-
века перешагнули вековой рубеж. Всего в 
47-м регионе проживает более 47 тысяч 
пожилых.

Глава комитета отметила, что сейчас 
решается вопрос о строительстве второго 
корпуса Всеволожского дома-интерната.

– В данный момент прорабатываются 
механизмы для реализации проекта, – от-
метила Людмила Нещадим. – Рассматри-
вается вариант подписания концессион-
ного соглашения между правительством 

Ленинградской области и инвестором. По 
срокам, со слов инвестора, строительство 
возможно в течение полутора-двух лет. 
Это будет второй подобный опыт в Рос-
сийской Федерации. Первый такой проект 
был реализован в Московской области.

Кроме того, председатель комитета 
рассказала, что Ленинградская область 
внедряет новую систему долговременного 
ухода. В рамках проекта предполагается 
организация работы мобильных бригад, 
в составе которых будут как медицинские 
работники – врач-гериатр или фельдшер, 
так и социальные.

– Проект реализуется с этого года, – от-
метила глава комитета. – Такие мобильные 
бригады уже функционируют во Всеволож-
ском и Тихвинском районах. В следующем 
году они будут внедрены во всей Ленин-
градской области.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

И дольше века длится жизнь

Она вначале работала на заводе желе-
зобетонных изделий в поселке Заводской, 
а в 1990 году была избрана заместителем 
председателя Куйвозовского сельско-
го совета народных депутатов, в органах 
местного самоуправления отработала 28 
лет и трудится по настоящее время. Про-
фессиональные и человеческие качества, 
умение работать с людьми, настойчивость 
и ответственность Марины Анатольевны 
вызывают уважение к ней, жители поселе-
ния не раз избирали ее депутатом.

Марина Анатольевна пришла работать в 
органы местной власти, имея за плечами 
богатый комсомольский опыт. Ее всегда 
отличали лидерские качества и в школе, 
и в дальнейшем на трудовом посту. Она 
умеет объединить единомышленников, 
проявляя организаторские способности, 
много сделала по укреплению связей с об-
щественностью, по работе с ветеранами, 
по организации и проведению выборных 
кампаний. Все это позволило ей привнести 
значительный вклад в развитие и станов-
ление органов местного самоуправления 
муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение», за что отмечена 
многочисленными почетными грамотами, 
благодарностями, награждена знаком «За 
заслуги перед Всеволожским районом».

Она с большим уважением относится 
к своим землякам, особенно к пожилым 
людям, обладая личным обаянием, про-

стотой и сердечностью. Многим нуждаю-
щимся, которые обращались к ней, оказа-
ла помощь и поддержку.

У Марины Анатольевны дружная, креп-
кая семья. Ее супруг Сергей Владимиро-
вич большую часть своей трудовой дея-
тельности отдал заводу железобетонных 
изделий в поселке Заводской, он высо-
коквалифицированный электросварщик, 
имеет много наград. Они вырастили и 
воспитали замечательного сына Владими-
ра. Он кандидат наук, доцент, преподает в 
Пушкинском аграрном университете.

Уважаемая Марина Анатольевна! От 
всей души поздравляем Вас с замечатель-
ным юбилеем!

Ваш возраст – сплав опыта и мудро-
сти. С глубоким чувством уважения же-
лаем Вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, жизнелюбия и оптимизма! Пусть 
каждый день Вам дарит радость, положи-
тельные эмоции, заботу и внимание Ваших 
близких, а душа всегда будет молодой! 
Оставайтесь на долгие годы активной и 
энергичной, продолжайте трудиться на 
благо жителей Куйвозовского поселения.

Коллеги и совет депутатов

Сплав опыта 
и мудрости

Удачно выбрано место для экспозиции – уютный спо-
койный холл, где только изредка пробегут дети на свои 
музыкальные занятия, и снова тихо, только на стенах фо-
токартины в стильных рамах. Это действительно картины, 
каждая со своим настроением, своим ритмом. Тут не хо-
чется торопиться. Невольно возникает желание не спеша 
подойти к каждой фотографии, почувствовать её атмос-
феру, которая приятно затягивает вглубь, будто обвола-
кивает своим миром. В них есть объём, воздух, у каждой 
работы своё настроение, своя «художественная нота». 

Вдруг ловлю себя на мысли, что это не простые фото. 
В них есть застывшая музыка. Эти пейзажи «звучат». Одно 
фото – будто нежный и щемящий романс: ведь теперь уже 
нет этого дуба, ветвями опирающегося о землю, пыта-
ющегося встать с колен и стремящегося ввысь! Другой 
пейзаж – явно симфония, где такое «многоголосие», так 
гармонично обилие восхитительных обертонов, нюансов 

одного цвета! Есть фото – арабески, где каждый листочек 
чем-то притягивает, требует вглядеться и почувствовать 
всю причудливую осеннюю музыку картины. А вот это 
фото я назову «баллада», она в изысканных тонах, очаро-
вывает гармонией множества оттенков одного цвета, и я с 
трудом отвожу взор от неё.

Красота пейзажей на этой выставке завораживающая, 
особенно пейзажей зимних, когда дух захватывает от 
прелестных заснеженных ветвей. Это ведь не престиж-
ные места планеты, это Всеволожск – наша среда обита-
ния! Так сказать, красота «в шаговой доступности»! Если 
посмотреть вокруг, то можно увидеть так много красоты 
и изящества в изгибах веток в ближайшем сквере, в на-
клоне каждого старого, но ещё такого бодрого, дерева у 
подъезда. А нам всё некогда осмотреться... Работы Ирины 
Николаевны как бы говорят: «Остановитесь, посмотрите, 
как прекрасен наш город! Берегите эту красоту!». 

На выставке приходит понимание, что многих мест, ко-
торые так красивы, уже нет – они исчезли, стёрты време-
нем и людьми. Некоторые фото сняты 10 – 15 лет назад... 
Что-то уже вырублено, где-то идёт стройка. Старые уни-
кальные дореволюционные постройки сгорели... Вот на 
фото три яблони – это остатки сада Эбергардта. Пейзаж 
второго Ждановского озера тоже теперь, увы, другой.

Нет уже дома на улице Дачной, нет второго дома куп-
ца Штейнмейера на Всеволожском проспекте. Дом купца 
Хомякова разрушен. Во Всеволожске снесены все истори-
ческие сооружения! Увидеть их можно лишь на этих фото-
работах. У нас теперь остался только один исторический 
культурный объект – природа нашего города – наши веко-
вые сосны, озёра. И это – единственное, что нам доста-
лось в наследство от прошлых поколений.

Придите на выставку тогда, когда вам нужна «переза-

грузка», когда устанете от непрерывных забот и стреми-
тельного вихря будней. Сделайте себе подарок – побудьте 
у каждого пейзажа столько, сколько вам захочется, не торо-
питесь перейти к следующему фото. Попробуйте выразить 
словами то, что у вас будет возникать внутри, когда эмоция 
есть, а слов её описать не находится. Почему? А вы просто 
попали в иное измерение, в другой мир, мир любви автора 
этих фото к нашей природе, к нашему городу...

Вера НИКОЛАЕВА

Симфония всеволожского пейзажа
Во Всеволожском центре культуры и досуга открыта фотовыставка Ирины Гуреевой-

Дорошенко, члена Общественной палаты района, председателя правления ВИКО «Рус-
ское Наследие». Выставка приурочена к 55-летию города Всеволожска. Как говорит 
сама Ирина Николаевна, цель выставки – дать возможность всем нам задуматься о том, 
в каком красивом городе мы живём, как он самобытен своей неповторимой природой.

Старейшую жительни-
цу Всеволожского рай-
она – Матрёну Петровну  
ФЁДОРОВУ – с Днём по-
жилых людей поздравила 
председатель комитета по 
социальной защите насе-
ления Ленинградской обла-
сти Людмила Нещадим.

Свой замечательный 
юбилей 26 сентября отме-
тила Марина Анатольевна 
ВОЛКОВА. На протяжении 
35 лет её трудовая деятель-
ность связана с Куйвозов-
ским поселением. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Чемпионат мира и Кубок мира 
по летнему полиатлону среди 
ветеранов проходил с 23 по 29 
сентября в Евпатории. Участни-
ками чемпионата могли стать 
только члены спортивных клубов. 
Всего здесь было представле-
но 80 клубов из разных стран, в 
числе которых были Россия, Бе-
ларусь, Казахстан, Словения. В 
списке участников громко про-
звучал спортивный клуб «Все-
воложский». Команда этого клу-
ба состояла из трёх человек, в 
неё входили Виктор Васильевич 
Бауров (из Токсово), Владимир 
Тимофеевич Пименов (из не-
большого поселения, которое 
находится в Ленинградской об-
ласти под Санкт-Петербургом), 
Александр Теодорович Тамм (из 
Колтушей).

Виктор Васильевич Бауров (на 
снимке) оказался старше всех на 
этом чемпионате – ему сейчас 76 
лет. За честь Всеволожского рай-
она он выступает не в первый раз. 
Он – трёхкратный чемпион мира 
по полиатлону среди ветеранов, 
до сих пор работает, а по вечерам 
занимается в фитнес-клубе. Заня-
тия спортом позволили ему сохра-
нить хорошую физическую форму. 
В детстве он увлекался лыжами. 
Был удостоен звания «Мастер 
спорта по офицерскому многобо-
рью». Позже увлёкся плаванием. 
На одном из чемпионатов сре-
ди ветеранов ему даже удалось 
установить рекорд по плаванию. 
Он преодолел дистанцию в 50 ме-
тров за 35 секунд. И очень пере-
живает, что в этом году он смог 
преодолеть эту же дистанцию за 
39 секунд. Для нас это кажется – 
мелочи, но Виктор Васильевич го-
ворит, что в Евпатории борьба ве-
лась за каждую долю секунды. На 
чемпионат мира собрались очень 

сильные конкуренты. 
Александру Теодоровичу Там-

му сейчас 64 года, и он являет-
ся действующим марафонцем. 
Он до сих пор на соревнованиях 
пробегает 42 километра 195 ме-
тров. Владимиру Тимофеевичу 
Пименову – 63 года. В юности он 
очень увлекался боксом. Когда 
стал старше, его привлёк поли-
атлон, и он уже успел завоевать 
звание чемпиона мира по зимне-
му полиатлону.

Но на этом наши ветераны не 
остановились. Сейчас они начали 
подготовку к Зимнему чемпиона-
ту мира по полиатлону, который 
состоится в феврале 2019 года.

Напомним, полиатлон вклю-
чает в себя: стрельбу из пневма-
тического пистолета, плавание 
(для людей старше 70 лет – на 50 
метров; моложе 70 лет – на сто 
метров), бег (для людей старше 
70 лет – на 500 метров, моложе 
70 лет – на 1000 метров).

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

И в 76 лет выходят на 
старты чемпионата мира

Своеобразный подарок ко Дню пожилого чело-
века приготовили ветераны спорта из Всеволож-
ского района. Они привезли бронзовую медаль с 
Летнего чемпионата мира по полиатлону.

В соревнованиях принимали уча-
стие сборные команды государствен-
ной противопожарной службы со всех 
районов Ленинградской области. 

Команды были разбиты на две группы. 
В состав первой группы входили отряды 
федеральной противопожарной службы 
– семь команд. В состав второй группы 
– филиалы Государственного казенного 
учреждения «Леноблпожспас» – четыр-
надцать команд. 

Первую группу представляла сбор-
ная команда 15 отряда ФПС по Ленин-
градской области (начальник отряда 
Виталий Васильевич Альшин), вторую 
группу – сборная отряда ГПС Всеволож-
ского района (начальник отряда Николай  

Викторович Сукора).
Программа соревнований состояла 

из преодоления 100-метровой поло-
сы с препятствиями, подъема по штур-
мовой лестнице на 4-й этаж учебной 
башни, установки выдвижной трёхко-

ленной лестницы и подъема по ней на 
третий этаж учебной башни, боевого 
развертывания от автоцистерны, нахо-
дящейся в боевом расчете пожарных ча-
стей, и эстафеты, в которой участвовал 
только руководящий состав пожарных  

подразделений.
Участники команды 15 отряда феде-

ральной противопожарной службы заня-
ли общее второе место. Сборная коман-
да отряда ГПС по результатам общего 
зачета стала первой в своей группе. Обе 
команды Всеволожского района были 
награждены кубками, дипломами, а их 
участники – медалями.

Лучшим тренером был признан на-
чальник отряда государственной про-
тивопожарной службы Всеволожского 
района Николай Викторович Сукора, ко-
торый долгие годы посвятил этому виду 
спорта.

В.Н. МИКЛИН, 
инженер отряда ГПС

Первые в своей группе!
26 сентября на учебно-спортивной базе Главного управления 

МЧС России по Санкт-Петербургу прошли соревнования по по-
жарно-прикладному спорту на первенство гарнизона пожарной 
охраны Ленинградской области.

27–28 сентября они выступали 
на Летнем чемпионате мира сре-
ди ветеранов спорта (как их на-
зывают за рубежом: «среди ма-
стеров») по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Соревнования прохо-
дили в городе Щирк (Польша) на 
трамплинах с летним покрытием. 

Несмотря на завораживаю-
щее слово «летний», погода в эти 
дни установилась совершенно 
неподходящая. Дул такой ветер, 
что было объявлено штормовое 
предупреждение. И все дни лил 
дождь.

В тяжёлых погодных условиях 
выступали около 100 человек, ко-
торые освоили прыжковые лыжи 
ещё во второй половине XX века, 
но до сих пор не утратили своего 
мастерства. Летающие лыжники 
представляли 11 стран мира.

Команда из России заняла 
второе место по количеству ме-
далей. Мы завоевали 4 золотых, 
6 серебряных и 2 бронзовые ме-
дали. В нашу команду входило 14 
человек, из них несколько – из 
Всеволожского района.

Победителем чемпионата 
мира на трамплине HS-40 в воз-
растной группе «45–49 лет» стал 
житель города Всеволожска Сер-
гей Медведев. Сергей когда-то 
занимался прыжками в школе 
ДСО «Локомотив», которая рас-
полагалась под Румболовской 
горой. Его последним тренером 
был Евгений Николаевич Марти-
лов. Но несмотря на то, что шко-
ла «Локомотив» на рубеже веков 
закрылась и её воспитанники не 
успели воплотить свои спортив-
ные данные, Сергей продолжал 
заниматься прыжками самостоя-
тельно. Он очень активно высту-
пает на соревнованиях среди ве-
теранов. Его успех на чемпионате 
мира 2018 года среди мастеров 
не случаен.

Второе место занял его друг 
Валерий Минин, который в юно-
сти также обучался во Всеволож-

ской школе ДСО «Локомотив». 
Продолжил своё спортивное об-
разование в Училище олимпий-
ского резерва № 1 города Санкт-
Петербурга. Его последним 
тренером был Борис Алексан-
дрович Черёмухин. 2018 год стал 
для Валерия Минина урожайным 
на медали. Зимой 2018 года он 
стал чемпионом мира среди ве-
теранов на Зимнем чемпионате. 
Сейчас завоевал серебряную ме-
даль в возрастной группе «45–49 
лет» на трамплине HS-40.

А вот Антон Маврин из Санкт-
Петербурга в возрастной груп-
пе «40–44 года» завоевал два 
первых места: и на трамплине 
HS-106, и на трамплине HS-77. В 
своё время Антон Маврин много 
тренировался на трамплинах в 
Кавголово.

На трамплине HS-77 первое 
место в возрастной группе «60–
65 лет» занял Владимир Ульянов 
(Санкт-Петербург).

На этом же трамплине (HS-
77) в возрастной группе «65 лет 
и старше» третье место занял 
Сергей Ленинский. Он вырос и 
сейчас проживает в посёлке Ток-
сово, воспитанник легендарной 

Кавголовской спортивной школы 
олимпийского резерва, ученик 
тренера А.А. Степанова. Сергей 
Михайлович много делает для 
пропаганды своего вида спорта, 
является организатором недав-
них соревнований, посвящённых 
50-летию золотого прыжка олим-
пийского чемпиона Владимира 
Белоусова. 

На прошлых чемпионатах 
мира среди ветеранов Сергей 
Ленинский семь раз становился 
победителем в своей возрастной 
группе. На нынешнем Летнем 
чемпионате мира он должен был 
выступать в возрастной группе 
«70 лет и старше», но среди ро-
весников у него не было сопер-
ников, и его поставили на сорев-
нование с прыгунами, которые 
были намного моложе. Поэтому 
третье место Сергея Ленинского 
дорогого стоит.

Мы поздравляем наших ве-
теранов, которые до сих пор не 
кладут лыжи на полку, и надеем-
ся, что впереди у них ещё много 
новых побед.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых 

источников

Победные прыжки летающих лыжников
Наши земляки отличились на Летнем чемпионате мира по прыжкам с трам-

плина. И в России вновь заговорили о том, что Всеволожский район когда-то 
был лыжной столицей Северо-Запада.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Стоимость" двух коней, с 

точки зрения шекспировского 
Ричарда III. 7. "Подкатывание" 
к лицу противоположного пола 
с "шурами-мурами". 10. Трава, 
превращающая водку в сред-
ство от кашля. 11. Коллекцио-
нер чужих языков. 13. Самый 
верный способ не получить в 
школе верную "пару". 14. Индей-
ская боевая лодка. 16. Печаль-
ная участь казенных денежек. 

17. Незваный гость в огороде, 
сорняк. 19. Несогласованность, 
позаимствованная в греческом. 
20. Обычная форма "мышиного" 
курсора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Воровской язык. 3. Все 

скрипачи знают, что он состоит 
из трости, ее пятки, головки и 
волоса. 4. Мужское имя, став-
шее областным центром. 5. "Я 
старый, больной, меня девушки 
не любят..." (литературный пер-

сонаж). 6. Калужский изобре-
татель космических кораблей, 
в жизни обожавший велосипед. 
8. 1964 – Инсбрук, 1968 – Гре-
нобль, 1972 – ?.. 9. Страдания 
и мучения, сопоставимые с 
Христовыми, о чем не следует 
забывать, употребляя это сло-
во. 12. Кирза по отношению к 
шевро. 15. В столовых: блюдо, 
так умело прячущееся в подли-
ве, что не всегда найдешь. 18. 
Строительный материал, кото-
рым пользуются пчелы. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 44

По горизонтали: 3. Обе-
зьяна. 10. Зерно. 11. Уланова. 
12. Гангстер. 14. Деликатес. 15. 
Адриано. 19. Родство. 20. Толчок. 
23. Сочи. 25. Доза. 26. Искра. 27. 
Колонна. 28. Бунт. 30. Крен. 31. 
Полуботинки. 33. Авва. 34. Ржев. 
35. Альбион. 36. Жучок. 38. Ибис. 
41. Карл. 43. Колчан. 44. Карне-
ги. 46. Неженка. 49. Дальтоник. 
51. Терпение. 52. Баккара. 53. 
Оклад. 54. Сопромат. 

По вертикали: 1. Серебро. 
2. Антихрист. 4. Блат. 5. ЗАГС. 
6. Яхта. 7. Аура. 8. Антипод. 9. 
Аванс. 12. Гайдар. 13. Нетте. 16. 
Должник. 17. Головомойка. 18. 
Атропин. 21. Коврижка. 22. Кар-
навал. 23. Собрание. 24. Чинов-
ник. 29. Чужбина. 32. Облучок. 
34. Рокировка. 37. Ущелье. 39. 
Соседка. 40. Аркан. 42. Радикал. 
45. Пегас. 47. Атас. 48. Крап. 49. 
Дело. 50. Лира.

Что обещает Зодиак  
с 8 по 14 октября

Главное астрологическое событие недели – переход 
Меркурия из знака Весов в знак Скорпиона, который про-
изойдет 10 октября. Положение любой планеты в знаке 
Скорпиона не самое приятное и, следовательно, у Близне-
цов и Дев могут возникнуть какие-то кризисные ситуации. 
Следует отметить, что до конца октября, проходя по знаку 
Скорпиона, Меркурий будет находиться несколько дней в 
соединении сначала с Венерой, а затем с Юпитером, что 
является положительным фактором для представителей 
знака Дев и Близнецов. Набирает скорость и отходит от 
соединения с Заходящим лунным узлом и Черной Луной  
Марс, поэтому можно говорить об уменьшении агрессив-
ности в контактах и общении людей.

ОВЕ Н (21.03 –
20.04). У Овнов  
хорошее время для 
в о с с т а н о в л е н и я 
различных пар-

тнерских отношений, так как их 
партнеры готовы признавать свои 
ошибки и идти на какие-то уступ-
ки. Для Овнов вероятно получе-
ние какой-то информации, кото-
рая поможет улучшить их 
материальное положение.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
необходимо на-
браться терпения, 
так как до конца 
месяца их дела мо-

гут встречать препятствия или 
просто тормозиться. Тельцам 
следует экономить свои силы, так 
как в сложившейся ситуации они 
вряд ли смогут что-либо изме-
нить. Для Тельцов вероятно полу-
чение кредита или возврат дол-
гов.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).  
Близнецы буду т  
сосредоточены на 
своей работе, но 

им придется отвлекаться на ре-
шение проблем своих детей. 
Близнецам, по возможности, сле-
дует отложить принятие важных 
решений, так как они могут иметь 
длительные и напряженные по-
следствия.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков  
напряженная неде-
ля, им предстоит 
встречаться с раз-

личными людьми, которые наде-
ются на помощь Раков в разных 
вопросах. Ракам можно посове-
товать не давать в начале недели 
никому обещаний, так как выпол-
нить их будет очень тяжело.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08).  Львам,  
возможно, не хва-
тает сил и энергии, 
чтобы начать реа-

лизовывать какие-то свои идеи и 
проекты. В данный промежуток 
времени следует просто некото-
рое время подождать, так как ско-
ро будет более благоприятный 
момент для осуществления своих 
львиных амбиций.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09).  У Дев  
вероятны встречи со 
старыми партнера-
ми, которые захотят 
возобновить дело-
вые отношения с 

ними. У Дев наступает период 
времени, когда они смогут осоз-
нать и преодолеть свои комплек-
сы и недостатки, что повлияет на 
изменение их круга общения.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10). У Весов  
непростой период, 
когда сил немного, а 
трудности и препят-
ствия возникают, ка-

залось бы, из ничего. Кроме это-
го, Весам предстоит сделать 
какой-то нравственный выбор, 
возможно, повторный, который 
впоследствии будет иметь боль-
шое значение.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
постепенно начнут 
избавляться от сво-
их заблуждений, ис-

кушений и иллюзий, которым они 
были подвержены последние два 
месяца. Партнеры Скорпионов го-
товы действовать в их интересах, 
и им следует этим воспользовать-
ся, так как от этого выгадают все.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы  
заметно увеличили 
свою активность, но 
наиболее важные 

решения следует начать реализо-
вывать несколько позднее, так как 
сейчас это не принесет Стрельцам 
того результата, на который они 
рассчитывают. В настоящее время 
Стрельцам следует готовиться к 
встрече с оппонентами и подби-
рать убедительные аргументы для 
отстаивания своей точки зрения.

КОЗЕРОГ (22.12–
2 0 .01).  Ч а с т о  
Козероги умеют до-
стигать своих целей, 
но при выборе цели 

у многих из них возникают затруд-
нения. Текущий период подходит 
Козерогам для осознанного выбо-
ра своих целей и устремлений. Ве-
роятно, Козерогов поджидает 
встреча с друзьями издалека.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям, 
возможно, приходит-
ся в настоящее вре-
мя непросто, но они 

должны знать – все, что они сей-
час делают для других людей, 
очень правильно и будет обяза-
тельно вознаграждено. Реализа-
ция стратегических планов Водо-
леев получит полноценную 
информационную поддержку.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
родственные дела и 
заботы выходят на 
этой неделе на пер-

вое место. В окружающих людях 
Рыбы, как в зеркале, увидят свои 
ошибки и проступки. Вместе со 
своими коллегами Рыбам предсто-
ит разрешить какую-то кризисную 
ситуацию, имеющую давние корни, 
с чем Рыбы успешно справятся.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Осенние впечатления 
Лахденпохья, Пиндуши, Хелюля… Для непривыч-

ного русского уха слышится как ругательство, но это 
всего лишь названия городов. Дорогие читатели, 
если у вас визы еще нет, а осенняя хандра уже есть, 
то добро пожаловать в Республику Карелия! Если 
долго петлять по дорогам, думая о смысле жизни, 
можно приехать в горный парк «Рускеала». Кажется, 
время остановилось, есть только человек и невиди-
мый дух этого удивительного места. 

Здесь строят пирамидки из камней, медитируют 
на мраморный каньон, катаются и прыгают и… не 
могут надышаться чистейшим воздухом. Это «место 
силы» посещали О. Монферран, А. Дюма и Н. Рерих, 

теперь очередь за вами. Недалеко находятся водо-
пады Ахвенкоски, где снимали фильм «…А зори здесь 
тихие». Что такое Карелия? Это морошковое варенье, 
копченая форель, белые грибы и фирменный баль-
зам, который производится в столице – Петрозавод-
ске. В отличие от ухоженной мадам Финляндии, этот 
край с простыми деревянными постройками кажется 
проще и скромнее. Но именно эта карельская безмя-
тежность подкупает людей, уставших от городской 
суеты и мишуры. Сюда принято возвращаться снова 
и снова… Карелия принимает гостей круглый год, но 
именно осенью, напевая про себя песни Шевчука, 
здесь можно возродиться птицей Феникс. 

Анна СЕРДЮК 
Фото автора

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвя-
щена природе, необычным явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, 
что происходит в жизни наших земляков. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фото-этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен превышать  
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018  № 2969
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозврат-

ной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории МО «Город Всеволожск»

В соответствии с п. 9.3 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглаше-
нием № 128/1.0-11 от 29.08.2017 о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий 
для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в со-
ответствии с жилищным законодательством, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО «Город Всеволожск» (Приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кон-
драшина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0000000:40918, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Белоостров, садов.тов. "Кировец-Северный", уч. 40. 

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ольга Александровна, 
проживающая по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, ул. Ломовская, д. 10, кв. 
9, тел.: 8 921 930-42-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 ноября 2018 года в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 октября 
2018 г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Белоостров, СТ «Северный Кировец», уч. 48 
(КН:47:08:0135002:25).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 32416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0305002:55, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СНТ «Маток-
са», участок № 118.

Заказчиком кадастровых работ является Репин Геннадий Александрович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, дом 8, кв. 89, конт. тел.: 8 
921 335-35-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, 06 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 октября 
2018 г. по 06 ноября 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 117, участок № 94 и участок 
№ 119, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0305002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0276002:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовское сельское поселение, массив Васкелово пл. 54 
км, СНТ "Знамя Труда", участок № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Каурова Антонина Борисовна, 
проживающая по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 2, кв. 
385, тел.: 8 921 965-61-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 ноября 2018 года в 11 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 октября 
2018 г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив "Васкелово" (пл. 54 км), СТ "Знамя Труда", 
уч. № 9 (КН: 47:07:0276002:7).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770,  выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:  
47:08:0122005:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, садоводческое некоммерческое товари-
щество "Отрадное", ул. Береговая, уч. 76. 

Заказчиком кадастровых работ является Алейник Наталия Ивановна, про-
живающая по адресу: 195256, г. Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 77, 
корп. 4, кв. 12, тел.: 8 911 925-45-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 ноября 2018 года в 11 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 октября 
2018 г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Отрадное'', уч. 80 (КН: 
47:08:0122005:42).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1431002:25, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Новое 
Токсово'', СНТ ''Юбилейное", участок 63, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Галина Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 19, корпус 2, кв. 53, 
тел.: 8 921 189-94-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 ноября 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', 62 с кадастровым но-
мером 47:07:1431002:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым (квалификационный аттестат №78-
10-0081), ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 
21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8 921 330-37-38, адрес электронной почты: sdn777@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266005:29, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, уч. 49, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком работ является Бабаев Андрей Николаевич, адрес: 196135, 
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 31, тел. +7 911 135-71-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится в 12 часов 00 минут 05 ноября 2018 года, по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05 
октября 2018 года по 05 ноября 2018 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, земли общего пользования СНТ № 2 ЦНИИ им. академика А.Н. 
Крылова.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым (квалификационный аттестат №78-
10-0081), ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 
21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8 921 330-37-38, адрес электронной почты: sdn777@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266005:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, уч. 49, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком работ является Бабаев Андрей Николаевич, адрес: 196135, 
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 31, тел. +7 911 135-71-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится в 12 часов 00 минут 05 ноября 2018 года, по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05 
октября 2018 года по 05 ноября 2018 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, земли общего пользования СНТ № 2 ЦНИИ им. академика А.Н. 
Крылова.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-53-70, 
e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, ‒ 37815, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1222002:31, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипро-
электро», участок 78.

Заказчиком кадастровых работ является Шпитальник Инна Борисовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 92, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 78, 04 
ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 
октября 2018 г. по 04 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикей-
роса, д. 13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 75, расположенный в 
кадастровом квартале 47:07:1222002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 29, 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 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 47:07:1610023:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
''Грузино-1'', уч. № 501, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ветрова Татьяна Вячеславовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, дом 7, корп. 2, кв. 19, тел. 
8 921 337-43-14.

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, 06 ноября 
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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 
октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Грузино", СНТ "Грузино-1", уч. 500 (с кадастровым номером 
47:07:1610007:8).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 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 зе-
мельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018  № 2945
г. Всеволожск
О регулярном отоплении
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного 

сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, в связи с уста-
новившимися пониженными среднесуточными температурами наружного 
воздуха администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем теплоснабжающим организациям независимо от ведомствен-
ной принадлежности и форм собственности на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: 

1.1. Приступить к регулярному отоплению зданий всех назначений на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с 01 октября 2018 
года в заданных режимах.

1.2. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу теплоэнерге-
тического хозяйства в период отопительного сезона 2018–2019 г.г.

1.3. Ежедневно направлять суточные ведомости объектов теплоснаб-
жения в адрес отдела ЖКХ города администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» на адрес электронной почты vsev.gkh@yandex.ru или 
по факсу 20–739.

2. Всем жилищным организациям, учреждениям социальной сферы, 
владельцам зданий и сооружений – потребителям тепловой энергии на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Обеспечить заключение договоров с теплоснабжающими органи-
зациями на поставку услуг.

2.2. Согласовать с теплоснабжающими организациями графики подачи 
теплоносителя в здания и сооружения.

2.3. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций 
в отношении режимов теплопотребления.

2.4. Обеспечить отключение горячего водоснабжения зданий на время 
подключения внутридомовых систем к тепловым сетям.

2.5. В течение отопительного сезона своевременно оповещать насе-
ление о причинах задержки в подключении потребителей к системе тепло-
снабжения и причинах недопоставки коммунальных услуг в теплоснабже-
нии и горячем водоснабжении.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальном хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 904 648-44-49, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Массив «Карьер Мяглово», СНТ «Керамика», уч. 
650/651 (КН 47:07:1029003:9), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рулевская Евгения Валерьев-
на, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, Невский р-н, пр. Солидарности, 
дом 7, корп. 3, кв. 75, тел. 8 921 952-23-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 05 ноября 2018 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Массив «Карьер Мяглово», СНТ «Керамика», уч. 667/651.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактные телефоны: 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1309002:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. № 21.

Заказчиками кадастровых работ являются: Арсеньева Любовь Иванов-
на. Почтовый адрес: 195271, гор. Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 66, 
кв. 53. Контактный телефон 8 921 322-15-75;

Смирнова Светлана Валерьевна. Почтовый адрес: 195271, гор. Санкт-
Петербург, ул. Замшина, дом 66, кв. 53. Контактный телефон 8 921 322-
15-75;

Бессараб Анна Валерьевна. Почтовый адрес: 195271, гор. Санкт-
Петербург, ул. Замшина, дом 66, кв. 53. Контактный телефон 8 921 322-
15-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 2018 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 года по 
07 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 октября 2018 года по 07 ноября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. № 21-а, кадастро-
вый номер 47:07:1309002:28. Кадастровый квартал 47:07:1309002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, почтовый 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 70 А, 
тел.: 8 (81664) 4-06-01, 8 911 633-18-87, электронная  почта: maikalinina@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 26780, выполняются кадастровые 
работы в отношении вновь образованного многоконтурного земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ "Спутник".

Заказчиком кадастровых работ является председатель СТСН «Спутник» 
Клусевич Андрей Иванович, почтовый адрес: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СТСН «Спутник», тел. +7 921 955-67-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СТСН «Спутник», 7-я линия, д. 
46, 05 ноября 2018 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СТСН «Спутник», 7-я линия, д. 46.

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 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 г. (в течение 1-го месяца) по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СТСН 
«Спутник», 7-я линия, д. 46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:0000000:91483, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив "Пери", 
ст. "Спутник", участок № 44; 47:07:0000000:40844, Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Пери, садоводческое 
товарищество "Спутник", 7-я линия, уч. 45, д. 45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1222003:39, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 56.

Заказчиком кадастровых работ является Поспелова Ирина Сергеевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 70, корп. 1, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», уча-
сток 56, 04 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 октября 2018 г. по 04 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 57, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:1222003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1222003:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 45.

Заказчиками кадастровых работ являются: Прокофьев Сергей Васи-
льевич, Прокопьев Дмитрий Сергеевич, Прокопьева Елена Виликовна, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Плоткина, д. 15, кв. 134.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», уча-
сток 45, 04 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 октября 2018 г. по 04 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 57, располо-

женный в кадастровом квартале 47:07:1222003.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1406011:2, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 379, кадастровый квартал 
№ 47:07:1406011.

Заказчиком кадастровых работ является Городецкая Наталья Алексе-
евна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 113, корпус 1, кв. 
69, контактный телефон: 8 960 243-42-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 05 ноября 2018 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 486, располо-
женный в кадастровом квартале № 47:07:1406011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1813007:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Чайка'' ВИКИ 
им. Можайского, уч. № 218.

Заказчиками кадастровых работ являются: Мусаев Андрей Алек-
сандрович, адрес: Санкт-Петербург, Дачный проспект, д. 3, к. 1, кв. 132, 
тел.: 8 911 727-45-08 и Мусаев Александр Александрович, адрес: Санкт-
Петербург, Дачный проспект, д. 3, к. 1, кв. 132, тел.: 377-11-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 05 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Чайка'' ВИКИ им. Можайского, 
уч. № 217, расположенный в кадастровом квартале: 47:07:1813007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 307, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный теле-
фон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СТ им. Я.М. Свердлова, уч. 25, кадастровый квартал 47:07:1829003.

Заказчиком кадастровых работ является Григорович Нина Федоровна, 
тел. 8 906 277-01-37, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 
10, корп. 1, кв. 314.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 
05 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 года 
по 05 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 05 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СТ им. Я.М. Свердлова, уч. 26.

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

о результатах публичных слушаний
27.09.2018 г.  № 38/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «гостиницы для размещения людей для нужд предпри-
ятия» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0268001:175, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
станция Лемболово (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 му-

ниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2018 № 62-04 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0268001:175».

– Письменное обращение вх. № 304/4.3-04-02 от 31.08.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2018 по 05.10.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-
во, ул. Андрея Коробицына, д. 10Б (Васкеловский сельский дом культуры), 
19 сентября 2018 года в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 41 (2327) от 07.09.18 г.
– Размещение распоряжения и оповещения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район».
– Размещение проекта и информационных материалов на официальном 

сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение на предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6 (здание администра-
ции) с 07 сентября 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту предоставления разрешения 

на условно разршенный вид использования от 24.09.2018 № 38/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 07.09.2018 по 19.09.2018, письменных предложений и замеча-
ний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не по-
ступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей Куйвозовского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 19.09.2018 г. по 21.09.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 04.09.2018 № 62-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Куйвозовско-
го сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования «гостиницы для размещения людей 
для нужд предприятия» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0268001:175, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, станция Лемболово.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

27.09.2018 г.  № 39/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильо-
нов)» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:17, 
общей площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Муринская волость, пос. Мури-
но, шоссе в Лаврики, участок № 14а (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 му-

ниципальный район» Ленинградской области от 03.09.2018 № 61-04 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0712002:17».

– Письменное обращение вх. № 306/4.3-04-02 от 31.08.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землеполь-

зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2018 по 05.10.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации), 18 сентября 2018 года, 
в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 41 (2327) от 07.09.2018 г.
– Размещение распоряжения и оповещения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район».
– Размещение проекта и информационных материалов на официальном 

сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение на предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 
32-а с 07 сентября 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту предоставления разрешения 

на условно разршенный вид использования от 24.09.2018 № 39/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний с 
07.09.2018 г. по 18.09.2018 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей Муринского сель-
ского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 18.09.2018 г. по 20.09.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 03.09.2018 № 61-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту решения доведена до сведения жителей Му-
ринского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования «размещение предприятий роз-
ничной торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0712002:17, общей площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринская волость, пос. Мурино, шоссе в Лаврики, участок № 14а.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

27.09.2018 г.  № 40/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «для размещения магазина товаров первой необходимости» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402019:3, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Приозерское шоссе, д.  
№ 35 (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 му-

ниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2018 № 63-04 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0402019:3».

– Письменное обращение вх. № 305/4.3-04-02 от 31.08.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2018 по 05.10.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, 20 сентября 2018 
года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 41 (2327) от 07.09.18 г.
– Размещение распоряжения и оповещения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район».
– Размещение проекта и информационных материалов на официальном 

сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение на предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, 
д. 158, помещение совета депутатов, с 07 сентября 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту предоставления разрешения 

на условно разршенный вид использования от 24.09.2018 № 37/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 07.09.2018 г. по 20.09.2018 г., письменных предложений и за-
мечаний 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 20.09.2018 г. по 24.09.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 04.09.2018 № 63-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Агалатовско-
го сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования «для размещения магазина това-
ров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0402019:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. 
Агалатово, Приозерское шоссе, д. № 35. 

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
307, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 
911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СТ 
им. Я.М. Свердлова, уч. 1, кадастровый квартал 47:07:1829003.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Ирина Анатольев-
на, тел. 8 921 870-81-08, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, 
д. 31, корп. 3, кв. 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 05 
ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 года по 
05 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СТ им. Я.М. Свердлова, уч. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 47:00:0000000:1703, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив "Белоостров", садоводче-
ское товарищество "Северный Кировец", уч. № 39-б.

Заказчиком кадастровых работ является Антонов Вячеслав Георгиевич, 
проживающий по адресу: 195269, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 
д. 94, корп. 1, кв. 331, тел. 8 921 099-61-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 ноября 2018 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
октября 2018 г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресам: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив "Белоостров", садоводче-
ское товарищество "Северный Кировец", уч. № 39-а (кадастровый квартал 
47:08:0135002);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
''Северный Кировец'', уч. № 41 (КН 47:08:0135002:17).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 8 октября. День начинается"
09:55, 03:20 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Операция "Сатана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Познер" 16+
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "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, 03:50 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Московская борзая 2" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Ледников" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 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 "Шеф. Новая жизнь" 16+
21:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
07:00, 10:35, 12:40, 15:15, 18:15, 21:55 Новости
07:05, 12:45, 15:20, 23:20 Все на Матч!
08:45 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Фи-
орентина" 0+
10:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" 
- "Челси" 0+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Групповой этап 0+
16:15 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - 
"Манчестер Сити" 0+
18:25 "Главное - победа! Виртуоз Михайлов" 12+
18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Торпе-
до" (Нижний Новгород) 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Специальный репортаж. "ЦСКА - "Локомо-
тив". Live" 12+
23:55 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Плавание 0+
01:55 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Дзюдо 12+
02:35 Х/ф "Нокаут" 16+
04:25 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Русское поле" 12+
10:00 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание судь-
бы" 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Андрей Мартынов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Латвия. Евротупик". Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Скандал на 
могиле" 12+
01:25 Д/ф "Маршал Жуков. Первая победа" 12+
02:35 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
04:15 Т/с "Чудотворец" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Навеки с небом" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Стреляющие горы" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Матч" 16+
18:40 Д/с "Центр специального назначения" 12+
19:35 "Скрытые угрозы. Большая космическая 
ложь США" 12+
20:20 Д/с "Загадки века. Савва Морозов. Таин-
ственная смерть" 12+
21:05 "Специальный репортаж" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Непобедимая и легендарная. История 
Красной армии" 6+

00:35 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
02:35 Х/ф "Круг"
04:25 Х/ф "Без видимых причин" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Щусева
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
09:05, 16:55 Х/ф "Анна Павлова"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Эдита Пьеха. Если б знали 
вы, как мне дороги..."
12:05 Цвет времени. Карандаш
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта. "Осколки им-
перий"
12:55 Д/ф "Хранители Мелихова"
13:25 Линия жизни. Вера Алентова
14:20 Д/ф "Город N2"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
15:35 "Агора" Ток-шоу
16:40 Цвет времени. Рене Магритт
17:50 Королевский оркестр Концертгебау
18:35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Числюсь по России"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/ф "Марк Захаров: мое настоящее, про-
шлое и будущее"
00:00 Мастерская Алексея Бородина
01:25 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире"
02:35 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35 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 "Печали-радости Надежды" 16+
19:00 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+
03:40 "Беременные" 16+
05:35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 9 октября. День начинается"
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+

15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Операция "Сатана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "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, 03:50 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Московская борзая 2" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Ледников" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
21:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:55 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:20, 19:25, 22:30 Новости
07:05, 12:25, 15:30, 19:30, 22:35 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+ 
11:50 "Не (исчезнувшие). Команды-призраки 
российского футбола" 12+
12:50 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул абсолютного чемпи-
она мира в первом тяжёлом весе 16+
14:50 "Всемирная Суперсерия. За кадром" 16+
16:00 Специальный репортаж. "ЦСКА - "Локомо-
тив". Live" 12+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Авангард" (Омская область) 0+
20:00 "Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе" 16+
20:30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против Деррика Льюиса 16+
23:25 Дневник III Летних юношеских Олимпий-
ских игр 12+
23:55 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Плавание 0+
01:40 III Летние юношеские Олимпийские игры 
0+
03:40 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Макдональда 16+
05:40 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10:45 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в бездну" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ирина Лачина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Темные силы. Ангелы и демоны" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Удар властью. Чехарда премьеров" 16+
01:25 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее "Дело 
врачей" 12+
04:15 Т/с "Чудотворец" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР есть 
МУР!" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Центр специального назначения" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Улика из прошлого" 16+
21:05 "Специальный репортаж" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Непобедимая и легендарная. История 
Советской армии" 6+
00:35 Т/с "Матч" 16+
04:15 Х/ф "Гладиатор по найму" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва немецкая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
09:05, 16:55 Х/ф "Анна Павлова"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Вершина"
12:15, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыслы"

КРИМ-ФАКТ

Иском по пирсу
Природоохранная прокуратура Ленинградской обла-

сти сообщает, что в ходе проверки в границах озера Хе-
поярви рядом с земельным участком, который находится 
в собственности физического лица, было выявлено не-
законно возведенное деревянное сооружение площадью 
20 квадратных метров – пирс. Выяснилось, что объект 
ограничивает доступ к озеру для жителей.

Природоохранная прокуратура подала в суд иск к 
собственнику с требованием снести за свой счет не-
законную постройку. Василеостровский районный суд 
Санкт-Петербурга удовлетворил иск природоохранного 
прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда 
находится на контроле прокуратуры.

В Россию – с любовью
Гражданин Эстонии, задержанный 2 сентября в де-

ревне Старая, отчасти опроверг устоявшийся стереотип 
о сдержанности и неторопливости жителей Прибалтики.

История вкратце такова – вышеупомянутый 56-летний 
уроженец города Таллина снимал квартиру в недавно от-
строенной панельной девятиэтажке на улице Верхней. 
Покинуть родные балтийские берега его заставило же-
лание быть ближе к своей возлюбленной – россиянке.

Эстонец оказался не только влюбленным, но и чрез-
вычайно общительным – знакомство с соседом по лест-
ничной клетке было решено отметить застольем. В ходе 
совместных возлияний таллинский гость откровенно по-
ведал соседу такие подробности своей жизни, что тот 
совершенно уверился, будто его собутыльник – матерый 
рецидивист, и, улучив момент, вызвал участкового. 

Прибывший страж порядка осмотрел кладь иностран-
ца, где нашел три иностранных паспорта, в каждом из 
которых была вклеена фотография гостя из Прибалтики.

Эстонец не постеснялся вклеить в том числе свою 
фотокарточку в документ 60-летнего гражданина Литвы. 
Также в его чемодане нашли две незаполненные мигра-
ционные карты и пять штампов международного пункта 

пропуска на российско-эстонской границе в Печорском 
районе Псковской области с надписью «КПП Россия Шу-
милкино». Выяснилось и то, что в родной Эстонии граж-
данин, действительно, не считался добропорядочным 
– из-за проблем с законом он попал под ограничения на 
выезд из страны. Но, как известно, настоящая любовь не 
знает границ – горячий эстонский парень таки въехал в 
Россию – как оказалось, зря.

Штраф браконьеру  
не помеха 

20 незаконных орудий лова и два транспортных сред-
ства изъяты в Ленинградской области у нарушителей в 
области охраны водных биоресурсов, сообщает Северо-
Западное территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству.

За последнюю неделю рыбаки попались на 52 адми-
нистративных нарушениях. Размер штрафов, наложен-
ных на браконьеров, составил 122 тысячи рублей. Кроме 
этого, инспекторы взыскали штрафы на сумму 161 тысяча 
рублей, уточнили в отделе госконтроля, надзора и рыбо-
охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Семейные посиделки 
Поздно вечером 29 сентября в коммунальной кварти-

ре дома в посёлке Романовка была задержана 42-летняя 
женщина родом из Новгородской области. По предва-
рительным данным, около девяти утра этого же дня она 
выпивала со своим 50-летним мужем. Раннее застолье 
испортила вспыхнувшая ссора, в ходе которой вспылив-
шая дама ударила супруга ножом в живот. Однако про-
должению банкета это не помешало – его прервала лишь 
кончина несчастного мужа около шести часов вечера. Из-
вестно, что комнату в квартире пара арендовала.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено 
уголовное дело по статье «убийство».

Налево от лифта
В половине десятого утра 30 сентября в полицию об-

ратился житель дома № 15 по улице Пражской в Кудро-
во. На втором этаже у лифта он нашёл бездыханное тело 
мужчины. Тот лежал на спине. На футболке и на стене 
была кровь. Выяснилось, что погибший жил один в квар-
тире этого дома. Дверь в неё была открыта, а внутри най-
дены следы крови и паспорт на имя 45-летнего мужчины, 
уроженца города Вологды. Судя по соцсетям, в 2009 году 
он ещё жил с женой и дочерью. Обстоятельства и причи-
ны гибели устанавливаются.

Турецкий транзит
Утром 29 сентября во всеволожскую полицию посту-

пило заявление от 20-летней жительницы Мурино. Она 
сообщила о пропаже 46-летней матери.

Выяснилось, что 22 сентября женщина уехала на авто-
бусе в Минск, оттуда – на Украину. Вечером 23 сентября 
она написала дочери в WhatsApр, что находится во Льво-
ве и ждет самолет в Турцию. С тех пор выходить на связь 
она перестала. Ведется проверка.

Шаг в бездну
Около двух часов ночи 29 сентября во всеволожскую 

полицию поступило сообщение о том, что с балкона дома 
№ 5 на Привокзальной площади в Мурино упал человек. 
Прибывшая на место полиция обнаружила под окнами 
бездыханное тело юной девушки. На вид погибшей было 
лет пятнадцать. Скорая зафиксировала травмы, харак-
терные для падения с высоты. «Следователи произвели 
осмотр места происшествия, изъяты записи с камер. 
Известно, что погибшая – жительница этого дома», – со-
общили в СК. К слову, погибшей было не пятнадцать, а 
двадцать лет, и упала она с высоты 22-го этажа.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств
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13:05 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии"
13:25 "Мы - грамотеи!"
14:10 Д/ф "Савелий Ямщиков. Числюсь по Рос-
сии"
15:10 Пятое измерение
15:35, 23:10 Д/ф "Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее"
16:05 "Белая студия". Гарри Бардин
16:45 Цвет времени. Николай Ге
17:50 Королевский оркестр Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Женщины-воительницы. Амазонки"
21:40 Искусственный отбор
00:00 Больше, чем любовь. Мура Закревская и 
Герберт Уэллс
02:35 Д/ф "Хамберстон. Город на время"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:35 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 "Яблоневый сад" 16+
18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+
03:40 "Беременные" 16+
05:35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СРЕДА
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 10 октября. День начинается"
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Операция "Сатана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "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, 03:50 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Московская борзая 2" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Ледников" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:20 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
21:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:00 Д/ф "НТВ 25+" 16+
00:35 Т/с "Свидетели" 16+
03:30 "Чудо техники" 12+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:15, 18:55 Новости
07:05, 12:40, 15:55, 19:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 
97. Алексей Махно против Микаэля Лебу. Роман 
Богатов против Рубенилтона Перейры 16+
11:05 "Главное - победа! Виртуоз Михайлов" 12+
11:35 "Шоу закончилось. Бой продолжается" 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап 0+
15:25 Дневник III Летних юношеских Олимпий-
ских игр 12+
16:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019 1/16 финала. "Тюмень" - ЦСКА 
0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Ло-
комотив" (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 
Украина 0+
00:10 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Плавание 0+
01:40 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Фехтование. Смешанные команды 0+
02:30 Х/ф "Самый счастливый день в жизни Олли 
Мяки" 16+
04:10 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

04:40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Джона Тейшейры да Консей-
сау. Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Всё будет хорошо" 12+
10:35 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая пере-
мена" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Дмитрий Астрахан" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Крестные отцы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии. Железная Белла" 16+
01:25 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды и биогра-
фия" 12+
04:15 Т/с "Чудотворец" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Возврату подлежит. Долгий путь до-
мой" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР есть МУР! 2" 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Центр специального назначения" 12+
19:35 "Последний день" Майя Кристалинская. 
12+
20:20 Д/с "Секретная папка" 12+
21:05 "Специальный репортаж" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Непобедимая и легендарная. История 
Советской армии" 6+
00:35 Х/ф "Два капитана"
02:35 Х/ф "Без права на провал" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
09:05, 16:55 Х/ф "Анна Павлова"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Евгений Леонов"
12:15, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:00 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире"
13:20 Искусственный отбор
14:05 Д/ф "Женщины-воительницы. Амазонки"
15:10 "Библейский сюжет"
15:35, 23:10 Д/ф "Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее"
16:05 "Сати. Нескучная классика..."
17:50 Лондонский симфонический оркестр
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиаторы"
21:40 Абсолютный слух
00:00 "Кинескоп"
02:30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:30 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+ 16+
14:05 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+
03:40 "Беременные" 16+
05:35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 11 октября. День начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Операция "Сатана" 16+
22:35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная Рос-
сии - Сборная Швеции
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "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, 03:50 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Московская борзая 2" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Ледников" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
21:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
03:55 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 15:15, 18:05, 21:25 
Новости
07:05, 12:35, 15:20, 18:10, 23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 
Украина 0+
11:10 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллу-
ма Смита 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап 0+
15:50 Дневник III Летних юношеских Олимпий-
ских игр 12+
16:20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы 
16+
16:50 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэнка Мира 16+
18:45 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Спартак" 
(Москва) 0+
21:35 Футбол. Лига наций. Польша - Португалия 
0+
00:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Барселона" (Испания) 0+
02:10 III Летние юношеские Олимпийские игры 
0+
04:00 Футбол. Лига наций. Черногория - Сербия 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Горячий снег" 6+
10:35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 47" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Марк Захаров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Чтоб я так жил!" 16+
23:05 Д/ф "Ну и ню! Эротика по-советски" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии. Генерал конфет и со-
сисок" 16+
01:25 Д/ф "Юрий Андропов. Последняя надежда 
режима" 12+
04:20 Т/с "Чудотворец" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Прекрасный полк. Матрена" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР есть МУР! 3" 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Центр специального назначения" 12+
19:35 "Легенды космоса" 12+
20:20 "Код доступа" 12+
21:05 "Специальный репортаж" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Непобедимая и легендарная. История 
Российской армии" 6+
00:40 Х/ф "Длинное, длинное дело..." 6+
02:25 Х/ф "Конец императора тайги"
04:15 Х/ф "Без права на провал" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва британская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/ф "История одной мистификации. Пуш-
кин и Грибоедов"
09:05, 16:55 Х/ф "Анна Павлова"
10:15 "Наблюдатель"

11:10, 01:25 ХХ век. "Путешествие по Москве"
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Владимир Ор-
лов "Альтист  Данилов"
13:00 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
13:20 Д/ф "Формула счастья Саулюса Сондец-
киса"
14:05 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиаторы"
15:10 Пряничный домик. "Семья сето"
15:35, 23:10 Д/ф "Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее"
16:05 "2 Верник 2"
17:50 Лондонский симфонический оркестр
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Женщины-воительницы. Самураи"
21:40 "Энигма. Максим Венгеров"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:25 Д/ф "Итальянское счастье"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:35 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+ 16+
14:10 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Домик у реки" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+
03:40 "Беременные" 16+
05:35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ПЯТНИЦА
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 12 октября. День начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 05:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Квадрат" 18+

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 Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
00:40 Х/ф "Наваждение" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи" 
16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
07:00, 08:45, 10:50, 12:55, 15:00 Новости
07:05, 15:05, 20:55, 23:40 Все на Матч!
08:50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия 
0+
10:55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - Ис-
пания 0+
13:00 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Исландия 0+
15:35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция 0+
17:35 Специальный репортаж. "Россия - Швеция. 
Live" 12+
17:55 Все на футбол! Афиша 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Моло-
дёжные сборные. Отборочный турнир. Россия 
- Македония 0+
21:35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Англия 0+
00:00 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Плавание 0+
01:50 III Летние юношеские Олимпийские игры 
0+
02:00 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Эсто-
ния - Финляндия 0+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт 
Митрион против Райана Бейдера. Сергей Хари-
тонов против Роя Нельсона 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Первое свидание" 12+
10:05, 11:50 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Мой муж - режиссёр" 12+
15:55 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
17:45 Х/ф "Возвращение" 16+
20:05 Х/ф "Московские тайны. Семь сестёр" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Жена. История любви" 16+
00:40 Д/ф "Георгий Данелия. Великий обман-
щик" 12+
01:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:25 "Петровка, 38" 16+
03:40 Х/ф "Всё будет хорошо" 12+

ЗВЕЗДА 
05:55 Х/ф "Дожить до рассвета"
07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40 Т/с "Жу-
ков" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
23:15 Х/ф "Большая семья"
01:25 Х/ф "..А зори здесь тихие" 12+
05:00 Д/с "Испытание" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва современная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/ф "Итальянское счастье"
09:00, 16:55 Х/ф "Анна Павлова"
10:20 Х/ф "Сильва"
11:55 Д/ф "Да, скифы - мы!"
12:40 Мастерская Алексея Бородина
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Д/ф "Женщины-воительницы. Самураи"
15:10 Письма из провинции. Изборск (Псковская 
область)
15:35 Д/ф "Марк Захаров: мое настоящее, про-
шлое и будущее"
16:05 "Энигма. Максим Венгеров"
16:45 Цвет времени. Тициан
17:55 Симфонический оркестр Гевандхауса
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/с "Первые в мире"
20:30 Искатели. "Где искать золото Наполеона?"
21:15 Линия жизни. Марина Лошак.
23:20 Д/ф "Queen. Дни нашей жизни" 18+
01:25 Д/ф "Дикая природа островов Индоне-
зии"

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким в связи с кончиной 
ЛЮБОМИРОВОЙ Людмилы 
Ивановны.

На протяжении всей тру-
довой деятельности Людмила 
Ивановна отличалась трудолю-
бием, ей пришлось пережить 
годы блокады в Ленинграде и 
нелегкие послевоенные годы. 
Но всегда она была полна оп-
тимизма. Где бы ни трудилась 
Людмила Ивановна, ее ценили 
за деловые качества, она не была равнодушна к чужим проблемам, 
всегда была полна жизнелюбия, стремилась оказать помощь. 

Добрая память о Людмиле Ивановне останется в сердцах всех, кто 
знал этого замечательного человека, добрую и заботливую маму, лю-
бящую и любимую бабушку и прабабушку, надежную подругу.

Совет депутатов, администрация 
МО «Романовское СП», Совет ветеранов
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02:20 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"
02:35 М/ф для взрослых "Персей"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 04:15 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:20 Т/с "Счастливый билет" 16+
17:40 "Дневник счастливой мамы" 16+
19:00 Т/с "Совсем другая жизнь" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Чёрный цветок" 16+
04:35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
05:35 "Джейми у себя дома" 16+

СУББОТА
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 00:50 Х/ф "Формула любви" 12+
07:55 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Марк Захаров. Я оптимист, но не настоль-
ко..." 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 Юбилей Марка Захарова
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Эксклюзив" 16+
19:45, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Юбилейный вечер Марка Захарова в теа-
тре "Ленком"
02:35 "Модный приговор"
03:35 "Мужское / Женское" 16+
04:30 "Давай поженимся!" 16+

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 "Далёкие близкие" 12+
12:55 Х/ф "Изморозь" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Третий должен уйти" 12+
01:00 Х/ф "Простая девчонка" 12+
03:20 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
05:00, 12:00 "Квартирный вопрос" 0+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+

23:55 "Международная пилорама" 18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 Х/ф "Берегись автомобиля!" 12+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия 0+
09:30, 12:40, 14:45, 17:45, 20:55 Новости
09:40 Все на футбол! Афиша 12+
10:40 Футбол. Лига наций. Австрия - Северная 
Ирландия 0+
12:45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Бель-
гия - Швейцария 0+
14:55, 21:00, 00:15 Все на Матч!
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Брест" (Франция) - "Ростов-Дон" (Россия) 0+
17:55 Все на футбол!
18:50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Словения 
0+
21:55 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Михаил Алоян против Зо-
лани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Табити 
16+
01:00 III Летние юношеские Олимпийские игры 
0+
02:00 Футбол. Лига наций. Латвия - Казахстан 0+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:05 "АБВГДейка"
06:35 Х/ф "Садко"
08:05 "Православная энциклопедия" 6+
08:30 "Выходные на колёсах" 6+
09:05 Х/ф "Любимая" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Неоконченная повесть"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
17:15 Х/ф "Этим пыльным летом" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Латвия. Евротупик". Специальный репор-
таж 16+
03:40 "Девяностые. Крестные отцы" 16+
04:25 "Советские мафии. Генерал конфет и со-
сисок" 16+
05:05 Д/ф "Темные силы. Ангелы и демоны" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Зося"
07:15 Х/ф "Иван да Марья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:50 Д/с "Загадки века. Мина для Хрущева. Тай-
на капитана Крэбба" 12+
12:35, 14:50 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Сталинское эконо-
мическое чудо. Как восстанавливали СССР по-
сле войны" 12+
14:00 "Десять фотографий" Андрей Луговой. 6+
15:50 Х/ф "Опасные тропы" 6+
17:10, 18:25 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
18:10 "За дело!" 12+
19:10, 23:20 Т/с "В лесах под Ковелем"

23:50 Х/ф "По тонкому льду" 12+
03:10 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Восточный дантист"
09:15 М/ф "Зеркальце", "Кораблик", "Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коляской", "Золотая антилопа"
10:20 "Передвижники. Алексей Саврасов"
10:50 Х/ф "Успех"
12:20 Д/ф "Теленгиты. Кочевники ХХI века"
12:50 "Научный стенд-ап"
13:30 Д/ф "Дикая природа островов Индонезии"
14:25 Д/с "Первые в мире"
14:40 "Пятое измерение"
15:10 Концерт. Ансамблю песни и пляски рос-
сийской армии ИМ.А.В.Александрова-90.
15:55 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться знамени-
тым"
16:40 Д/с "Энциклопедия загадок"
17:10 Х/ф "Барри Линдон"
20:15 Д/ф "Свинцовая оттепель 61-го. Дело ва-
лютчиков"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 "Квартет 4Х4"
23:55 "2 Верник 2"
00:45 Х/ф "Чингачгук - Большой Змей"
02:10 Искатели. "Где искать золото Наполеона?"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:35 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 04:20 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Карусель" 16+
10:05, 14:10 Х/ф "У реки два берега" 16+
19:00 Х/ф "Один единственный и навсегда" 16+
22:45 Д/ф "Двоеженец" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Х/ф "Вербовщик" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. Пин-код" 
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Валентин Юдашкин. Шик по-русски" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 Х/ф "Девушка без адреса"
14:00 Праздничный концерт к Дню работника 
сельского хозяйства
16:00 "Русский ниндзя"
18:00 "Толстой. Воскресенье"
19:00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная Рос-
сии - Сборная Турции
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига. Первый полуфинал 16+
23:30 Д/ф "Rolling Stone: История на страницах 
журнала" 16+
01:45 Х/ф "Банда" 16+
03:50 "Время покажет" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:25 Т/с "Сваты-2012" 12+
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 "Смеяться разрешается"
13:50 Х/ф "Позднее раскаяние" 16+
18:00 "Удивительные люди 3"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01:00 Д/ф "На крыло" 12+
02:05 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
05:00, 11:55 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
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 "Анастасия Волочкова. Моя исповедь" 
16+
00:00 Х/ф "Муж по вызову" 16+
01:50 "Идея на миллион" 12+
03:10 Д/с "Живые легенды. Марк Захаров" 12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 02:10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры 0+
06:30 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия 0+
09:30, 11:40, 15:45, 17:55, 20:55 Новости
09:40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Дания 0+
11:45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Герма-
ния 0+
13:45, 23:40 Все на Матч!
14:15 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова 16+
15:50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сербия 0+
18:00, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - 
Португалия 0+
21:35 Футбол. Лига наций. Польша - Италия 0+
00:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
04:00 Футбол. Лига наций 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Первое свидание" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 "Петровка, 38" 16+
08:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Московские тайны. Семь сестёр" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Советские мафии" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Неизвестные 
браки звезд" 12+

16:40 "Прощание. Олег Ефремов" 16+
17:35 Х/ф "Когда возвращается прошлое" 16+
21:25, 00:35 Х/ф "Арена для убийства" 12+
01:35 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
04:55 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из моги-
кан" 12+

ЗВЕЗДА 
05:30 Мультфильмы
06:10 Х/ф "Оленья охота" 12+
07:45 Х/ф "Опасные тропы" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Скрытые угрозы. Газ. Новый фронт во-
йны" 12+
13:00 Новости дня
13:15 "Специальный репортаж" 12+
13:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
15:50 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Достояние республики"
02:35 Х/ф "Дожить до рассвета"
04:05 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
05:15 Д/ф "Прекрасный полк. Софья" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Покров"
07:05 Д/с "Энциклопедия загадок"
07:35 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
08:55 М/ф "Сказка о потерянном времени", "Про 
бегемота, который боялся прививок", "Вершки и 
корешки"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Живите в радости"
12:10 Письма из провинции. Изборск (Псковская 
область)
12:35, 01:00 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
13:20 "Дом ученых". Александр Львовский и 
Алексей Устинов
13:50 Х/ф "Чингачгук - Большой Змей"
15:15 Леонард Бернстайн. "Что такое классиче-
ская музыка?"
16:20 Пешком... "Москва. 1910-е"
16:50 Искатели. "Легенда "Озера Смерти"
17:35 "Ближний круг Гюзель Апанаевой"
18:35 "Романтика романса". Песни восьмиде-
сятых
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Успех"
21:40 "Белая студия". Марк Захаров
22:20 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с крыльями 
ангела"
23:15 Балет "Золушка"
01:40 М/ф для взрослых "Старая пластинка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:35 "6 кадров" 16+
06:35, 04:30 "Джейми у себя дома" 16+
08:10 Х/ф "Только ты" 16+
10:00 Т/с "Совсем другая жизнь" 16+
13:50 Х/ф "Раненое сердце" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+
22:35 Д/ф "Двоеженец" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 
16+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по вопросу рассмотрения Материалов объекта государственной 

экологической экспертизы Документации: «Строительство полигона 
твердых промышленных и коммунальных отходов «Вуолы-ЭКО» во 

Всеволожском районе Ленинградской области»
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу рассмотре-

ния Материалов объекта государственной экологической экспертизы Доку-
ментации: «Строительство полигона твердых промышленных и коммунальных 
отходов «Вуолы-ЭКО» во Всеволожском районе Ленинградской области» при-
знаны состоявшимися. 

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 48-04 от 03.07.2018 года.

Заказчик общественных обсуждений: Закрытое акционерное общество 
«Вуолы-Эко».

Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в сред-
ствах массовой информации: 

газета «Всеволожские вести» от 06.07.2018 года № 31;
газета «Вести Ленинградской области» от 06.07.2018 года № 50;
газета «Российская газета» от 06.07.2018 года № 145.
 Информационные сообщения на официальном сайте муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(www.vsevreg.ru) и муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» (www.adm-kyivozy.ru).

Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознакомления 
заинтересованной общественности с предметом общественных обсуждений 
работала в период с 06 июля по 07 августа 2018 года по следующим адресам: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д.138 (каб. 126«а»); 

- Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, ул. 
Александрова, д. 6 (здание администрации).

В период с 06 июля по 07 августа 2018 года в журнал учета предложений 
и замечаний при проведении общественных обсуждений по вопросу рассмо-
трения Материалов объекта государственной экологической экспертизы Доку-
ментации: «Строительство полигона твердых промышленных и коммунальных 
отходов «Вуолы-ЭКО» во Всеволожском районе Ленинградской области» Все-

воложского муниципального района поступили замечания и предложения от 4 
граждан, в журнал учета предложений и замечаний Куйвозовского сельского 
поселения замечаний и предложений не поступило (приложение к протоколу).

Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу рассмо-
трения Материалов объекта государственной экологической экспертизы 
Документации: «Строительство полигона твердых промышленных и комму-
нальных отходов «Вуолы-ЭКО» во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти» состоялось 07 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138 (актовый зал).

В ходе проведения собрания по предмету общественных обсуждений со-
гласно листам регистрации зарегистрировано 99 участников.

По итогам собрания с заинтересованной общественностью преобладало 
отрицательное мнение общественности относительно Материалов объекта 
государственной экологической экспертизы Документации: «Строительство 
полигона твердых промышленных и коммунальных отходов «Вуолы-ЭКО» во 
Всеволожском районе Ленинградской области».

Заказчикам общественных обсуждений ЗАО «Вуолы-ЭКО» рекомендовано 
доработать материалы объекта государственной экологической экспертизы 
Документации: «Строительство полигона твердых промышленных и комму-
нальных отходов «Вуолы-ЭКО» во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти» с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе обществен-
ных обсуждений от заинтересованной общественности, и затем направить на 
экологическую экспертизу.

В период с 07.08.2018 года по 10.09.2018 года в постоянно действующую 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от заинтересованной обще-
ственности поступили замечания по предмету общественных обсуждений.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание наличие за-
мечаний у заинтересованной общественности по Материалам объекта го-
сударственной экологической экспертизы Документации: «Строительство 
полигона твердых промышленных и коммунальных отходов «Вуолы-ЭКО» во 
Всеволожском районе Ленинградской области», обязать инициатора обще-
ственных обсуждений учесть замечания заинтересованной общественности 
по предмету общественных обсуждений и направить протокол общественных 

обсуждений по вопросу рассмотрения Материалов объекта государственной 
экологической экспертизы Документации: «Строительство полигона твердых 
промышленных и коммунальных отходов «Вуолы-ЭКО» во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» на экологическую экспертизу.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок № 16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0272001:56.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева З.К., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 21, кв. 72, тел. 8 951 670-27-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 05 ноября 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок № 22.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка. 

ОФИЦИАЛЬНО
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 АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»  
(г.п. Янино-1) на постоянную работу срочно требуется

 МАШИНИСТ КРАНА, 
заработная плата от 20 000 руб. 

Требования к кандидатам:  
опыт работы по специальности.  

Соцпакет и оформление в соответствии с ТК РФ. 
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

ООО «Спутник» требуется на работу 

слесарь КИПиА
с совмещением должности

слесаря по ремонту  
и обслуживанию газового  
оборудования котельной  

(с опытом работы). 
График работы: 5/2 с 08.00  

до 17.00. Оформление по ТК РФ,  
з/п от 40 000 рублей. Место  

работы: Всеволожский район,  
д. Лепсари. 

 8 981 162-14-02, 8 963 249-74-33.

Всеволожская клининговая 
компания приглашает  

граждан РФ 

НА ПОСТОЯННУЮ  
И СЕЗОННУЮ РАБОТУ
Молодой дружный коллектив. 

Обучение. Возможно  
совмещение с учёбой,  

подработка в свободное  
время. Сменный график.

Подробности по  
 8 931 542-92-02.

В производственную 
 компанию на производство 

требуется

ГРУЗЧИК 
График работы – 5/2, 

с 9.00 до 18.00, 
з/п 1000 руб. за смену.

ТРЕБОВАНИЯ:  
без вредных привычек.

Место работы: г. Всеволожск.
 8 952 374-18-59, Злата.

Оформление, спецодежда, 
питание, з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

Производственной компании в  
г. Всеволожске срочно требуются:

СОТРУДНИК ОХРАНЫ 
НА КПП;

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ;

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
УБОРЩИЦА.

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 

Крупная федеральная компания (67 филиалов) в связи с расширением 
 складского комплекса в Ленинградской обл. приглашает: 

• КЛАДОВЩИКОВ-ПРИЁМЩИКОВ,
• КЛАДОВЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
• УПАКОВЩИКОВ,
• ГРУЗЧИКОВ (ОПЫТ РАБОТЫ НА ПОГРУЗЧИКЕ).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, порядочность.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, территория ОАО «Спутник».

УСЛОВИЯ: конкурентная зарплата, всегда без задержек; доставка слу-
жебным автобусом из Всеволожска; льготные обеды; перспектива роста. 

 8 (812) 748-12-50; e-mail: personal@aneva.ru
МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ.

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.

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, 

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (КОВ), 
З/П 27 000 РУБ.;

ТРАКТОРИСТА bobcat, 
З/П 30 000 РУБ.

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

Выплаты з/п 
два раза в месяц. 

 8 921 424-07-94.

Кондитерское производство 
в связи с расширением ищет: 

КОНДИТЕРОВ, 
ПОМОЩНИКОВ 

КОНДИТЕРОВ.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы на кондитер-
ском или пищевом произ-
водстве.
УСЛОВИЯ: 
г/р 2/2 в день, оформление 
по ТК, стабильная высокая 
заработная плата 2 раза в 
месяц без задержек, воз-
можности подработок. Пре-
мии по результатам работы. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников.

Г. ВСЕВОЛОЖСК, 
8 (812) 640-66-18, Дмитрий.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК 
(со стажем работы, стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

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

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет);

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.

Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович, 

 +7-921-379-46-34.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

СОСТАВИТЕЛЯ 
ПОЕЗДОВ

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального;
опыт работы составителем не менее 1-го года; действующее 
удостоверение составителя поездов – ОБЯЗАТЕЛЬНО.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 50 000 рублей на руки. Заработная пла-
та белая. СМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: работа на путях общего 
пользования.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». Развоз-
ка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

В пекарню (п. Щеглово) 
требуется ночная 

УБОРЩИЦА, 
гр. 2/2, з/п 24 000 руб. на руки. 

 8 931 280-60-66.

Мебельному предприятию в 
пгт. им. Морозова 

требуются: 

СБОРЩИКИ 
корпусной мебели 

с опытом работы. 
З/п сдельная от 40 000 руб.  
и выше.

РАБОЧИЕ
без вредных привычек,  

с обучением.
Транспортные расходы 
компенсируются.
Все вопросы по телефонам: 

+7 911 215-62-72, 
Роман Анатольевич; 

+7 921 750-51-37, 
Сергей Викторович.

СРОЧНО!
В Клининговую компанию  
г. Всеволожска требуются 

ДВОРНИКИ 
(граждане РФ)  

для уборки жилых домов  
и территорий. 

Запись на собеседование 
по  8 921 576-55-30. 

Требуется

 ДОМРАБОТНИЦА 
(глажка, уборка), иногда 

приготовление пищи.
ТРЕБОВАНИЯ: чистоплот-
ность, аккуратность, 
порядочность, знание 
современной бытовой 
техники, 3 раза в неделю 
на полный день. 

 8 911 926-98-13.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
на а/м «Каблук» на 2–3 дня в 

неделю, з/п 1 200 руб. в день. 

 +7 921 906-62-73.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЕМЩИЦУ 
на печатную машину;

- УБОРЩИЦУ.
Сменный график работы 

(день/ночь), 
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

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

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

ПРОВОЖУ ВОДУ, 
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши  

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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

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

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАН-
НЫЕ ОХРАННИКИ. Работа во 

Всеволожске. График 1/2. 
Оплата 2 700 р./смена. Зво-

нить в будни с 10.00 до 18.00 
по  +7 921 942-45-82.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР- 
ПАРИКМАХЕР  

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

 АО «Ремонтный завод  
радиоэлектронной техники 

«ЛУЧ» (г.п. Янино-1) 
срочно требуется

 МАЛЯР  
по металлу, 

з/п сдельно-премиальная,  
от 35 000 руб. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
опыт работы  

по специальности. 

Соцпакет и оформление  
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

ТРЕБУЮТСЯ:
п. Рахья:
дворник, 5/2 с 7.00 до 12.00, з/п 10 000 руб.;

д. Гарболово:
вечерняя уборщица, 6/1 после 18 час., 
   з/п 6 000 – 8 000 руб.;

пос. им. Свердлова:
уборщица, 5/2 с 9.00 до 19.00, 
   з/п от 18 000 до 27 000 руб.;
вечерняя уборка – з/п 9 000 руб., 
   5/2 с 10.00 до 11.30 и после 18.00, з/п 15 000 руб.;

п. Токсово:
уборщица, 6/1 с 8.30 до 17.00, 
   з/п 18 500 руб., вечерняя уборка, з/п 10 000 руб.;

г. Всеволожск, ул. Александровская:
гардеробщица, 6/1 с 8.00 до 15.00, з/п 11 000 руб.;

п. Мурино, Менделеевский бульвар:
уборщица, 6/1 с 7.00 до 14.00, з/п 15 000 руб., 
   6/1 с 10.30 до 21.00, з/п 30 000 руб.;

г. Кудрово, ул. Австрийская:
уборщица, 6/1, день с 10.00 до 21.00, з/п 30 000 руб.;

п. Романовка:
дворник, 6/1 с 7.00 до 13.00, з/п 15 000 руб.;
уборщица, 6/1 с 9.00 до 18.00, з/п 17 000 руб.

 8 965 009-85-50, 8 905 203-22-49.
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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. 

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПРОДАМ
Рамы верандные 170х140 см, 
остеклённые, 6 штук по 500 руб., 
дверь железная входная левая 
новая 4 500 руб., сварочный 
трансформатор SM – 150 wester. 
 +7 911 027-01-18. 

Угловую стенку и комод.  
 8 931 297-80-19.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  
 8 921 181-67-73.

 8-911-701-09-85.

- ПЕКАРЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2.  
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

Мы, пенсионеры, блокадники, работ-
ники тыла, искренне благодарим наших 
депутатов Елену Николаевну ХОРОШЕ-
ВУ и Игоря Викторовича ЕГОРОВА за 
оказание материальной помощи. Искрен-
не вас любим, уважаем. Желаем вам здо-
ровья, успехов в труде, счастья в жизни.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2

В День пожилого человека по-
здравляем всех родных и дорогих на-
шему сердцу людей – старшее мудрое 
поколение! Пусть не страшат вас появля-
ющиеся морщинки – они, словно лучики, 
согревают сердца окружающих.

С праздником, дорогие наши, и всего 
вам хорошего!

Так жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой
Наполнен год и век.
И в день осенний яркий
Прими цветы, подарки,
Наш пожилой любимый,
Наш добрый человек!

* * *
Дорогие юбиляры, примите наши ис-

кренние поздравления с вашей заме-
чательной датой: с 70-летием – Марию 
Павловну ЧУРЮК; с 65-летием – Аллу 
Сергеевну НЕБАСОВУ!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем наших ве-
теранов: Анну Васильевну ЗАХАРЬЕВУ 
и Эделлаиду Эдуардовну ФЕДОТОВУ!

Не беда, что года, убегая,
Оставляют виски в серебре,
С днём рожденья, мои дорогие,
В голубом, золотом октябре.
Если жизнь полнокровна и ясна
И душа не сгорая горит,
Значит, вы родились не напрасно.
Значит, все, что болит – отболит.
Пусть вам улыбнется надежда,
Пусть вас обласкает заря.
С днём рожденья, 

прекрасным и свежим, –
Как счастливая стать октября!
Здоровья вам крепкого, бодрости 

духа, благополучия и всего самого до-
брого!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Алевтину Фёдоровну ВАСИЛЕНКО!

От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья.
Будьте милой и красивой,
И, конечно же, счастливой!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов п. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения Ольгу 
Ивановну ДУБРОВСКУЮ!

Большого счастья прочного и навсег-
да, желаем Вам любви родных, уюта 
дома, радостных улыбок знакомых и род-
ных, чтобы жизнь была лучше и добрей, 
душевных сил и благополучия.

Всеволожская районная 
общественная организация быв-

ших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем ветерана ВОВ, долгожи-
теля пос. Стеклянный Веру Фёдоровну 
ТИРОНЕНУ с 91-летием!

Беда не в том, что множатся года
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
Здоровья вам и удачи.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем от всей души  наших ве-
теранов с днём рождения: Татьяну Васи-
льевну СУШКОВУ, Виктора Михайло-
вича НИКУЛЕНКО, Наталью Хачиковну 
СЕМИВРАЖНОВУ, Аллу Михайловну 
БОГДАНОВУ, Елену Ивановну РОМА-
НОВУ!

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Желаем вам, наши дорогие, здоровья 

и много-много счастливых лет!
* * *

Поздравляем юбиляров с днём рожде-
ния: Октябрину Ефимовну САЗОНОВУ 
и Николая Александровича НИКОЛАЕ-
ВА – с 80-летием, Наталью Васильевну 
СМЕРДЮК – с 60-летием, Веру Дмитри-
евну ПОЛЕСЮК – с 70-летием!

Сегодня, в торжественный день юбилея,
Здоровья желаем и жить не старея.
Побольше вам радостей, 

меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.
Быть здоровыми всегда, 

не грустить никогда,
И с таким настроеньем 

прожить лет до ста!
Будьте здоровы и живите долго и 

счастливо!
Вагановский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Татьяну Николаевну ПЛОТ-
НИКОВУ!

Известно всем, что в сорок лет
Жизнь только начинается.
Но в пятьдесят и шестьдесят
Уж точно не кончается!
И даже в 70, друзья,

 нет повода печалиться.
Еще так много впереди,
И жизнь вновь продолжается.
Желаем Вам любить, мечтать,
Не знать печали, старости.
И силы духа не терять,
Здоровья Вам и радости!

* * *
С профессиональным праздником хо-

тим поздравить коллективы дошколь-
ных учреждений Рахьинского посе-
ления. Ваши ладони и ваше широкое 
сердце всегда способны согреть сердца 
маленьких людей, а также вселить в них 
веру в себя. Желаем вам огромных успе-
хов в воспитании маленьких подопечных, 
искренних улыбок на их лицах. Пусть в ва-
шей душе всегда будет сиять этот чудес-

ный лучик знаний, на который так и будут 
слетаться все самые лучшие и хорошие 
детки. Желаем любви в ваших семьях, а 
также успехов в любимой и благородной 
работе. Пусть успех всегда будет с вами 
и будет отражаться в улыбках хороших и 
искренних детей! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником и желаем 
всегда оставаться мастерами, художни-
ками и профессионалами любимого дела.

* * *
Дорогие учителя, сотрудники Ра-

хьинского образовательного центра, 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Учитель, счастья вам большого,
Мирного неба голубого.
Здоровья, творчества и сил,
Чтоб труд вам радость приносил!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 85-летним юбилеем З.Г. 
РОСЛАЕВУ, с 65-летием – Ю.С. СТЕ-
ГОСТЕНКО, 60-летием – С.Ю. БУКИНА! 
Также с днем рождения поздравляем 
ветеранов, родившихся в октябре: В.И. 
БУШУЕВА, М.Б. ДЕГИС, Л.С. СКАРЕ-
ДИНУ, Г.Г. БАРОНОВУ, А.Б. БУЯНОВА, 
Л.В. ВИДЯГИНУ, А.Л. ВАСЮТИНА, Г.Н. 
ДАВЫДОВУ, М.А. ИВАНОВА, В.И. КУ-
ЛАЕВА, В.Е. КУСКОВА, А.В. ХОЛИНА!

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!

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 65-летием, Алевтину Николаевну 
КЛИШКО!

Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть 

прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь Ваши светлые года.
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

От всей души!

8 (813-70) 25-556 
8 (813-70) 31-510 
8 (813-70) 31-322

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

График работы сменный 2/2. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

В хорошие руки 

ОТДАМ КОТЯТ
от сибирской кошки, рыжие. 

Приучены к туалету. 
 8 905 210-61-57.

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 
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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»

•повара-заготовщика
  мясного цеха;
•технолога 
 общественного питания;
•повара 
  (5-го, 6-го разряда);
•мойщицу посуды;

Опыт работы приветствуется, стабильная, высокая зарплата.
 31-696 или 20-575.

•продавца 
  прод. товаров;
•кондитера;
•пекаря;
•бармена;
•официанта;
•менеджера по закупкам.

Новое кафе «Лукоморье» приглашает:

Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска 
на новый, 2018–2019 учебный год, требуются: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 
 30-050, 30-066, 26-206.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Вниманию автомобилистов 
В связи с проведением районной сельскохозяй-

ственной ярмарки и в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, с 6.00 6 октября до 
21.00 7 октября будет установлено временное 
ограничение движения транспортных средств 
по участку автомобильной дороги местного 
значения: Всеволожский проспект (от пере-
сечения с улицей Плоткина до пересечения с Ок-
тябрьским проспектом).

Поздравляю со столетним юбилеем уголовного розы-
ска уважаемых и любимых мною, преданных делу роман-
тиков своей работы: бывшего начальника уголовного ро-
зыска Всеволожского УВД полковника милиции Виктора 
Ивановича ЧЕРНЕЦОВА, бывшего начальника убойного 
отдела Всеволожского УВД подполковника милиции Сер-
гея Евгеньевича ГУЩИНА, подполковника полиции Ан-
тона Николаевича ИГНАШКИНА, подполковника поли-
ции Сергея Владимировича ЛЕОНОВА, подполковника 
милиции Геннадия Васильевича БАТИЩЕВА!

С уважением, Лариса Александровна Семенова

100 лет уголовному розыску!

Дорогие учителя Романовской средней 
школы! Поздравляем вас с Всемирным днём 
учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение и понимание, предан-
ность делу и любовь к своим ученикам. Желаем 
крепчайшего здоровья, бодрости тепла и духа, 
радости от вашего нелегкого труда и всяческих 
удач в личной жизни! Пусть вас окружают уваже-
ние и любовь, доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и наша благодарность.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

От всего сердца поздравляем с днём рожде-
ния бывшего малолетнего узника концлагерей 
Михаила Петровича СУХАРЕВА! Желаем Вам 
здоровья, добра, долгих лет жизни, надежды и 
веры.

Поздравляем с юбилеем: с 75-летием – вете-
рана труда Станислава Алексеевича СТЕПИНА; 
ветеранов военной службы: с 70-летием – Влади-
мира Александровича КИСЕЛЁВА и с 60-лети-
ем – Виктора Геннадьевича ШАТУНОВА!

С днём рождения поздравляем: бывшего 
малолетнего узника концлагерей Софью Пе-
тровну ШЕВЦОВУ; ветеранов военной службы:  

Станислава Леонидовича ОРТЯКОВА, Антони-
ну Петровну БОРСУК; ветеранов труда Алек-
сандра Константиновича ШИРШОВА, Ирину 
Николаевну ИВАНОВУ, Неонилу Ивановну НЕ-
КРАСОВУ, Анатолия Андреевича ШТУКИНА, 
Миропею Александровну ПРЯЖЕНКОВУ, Анну 
Александровну ХАЩЕВСКУЮ!

Мы вам желаем всего, чем богата наша жизнь: 
здоровья, счастья, мира, долгих лет, бодрости 
духа, оптимизма, крепкого тыла и хорошего на-
строения! Пусть в вашем доме всегда будет тепло 
и уютно.

Совет депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение», Совет ветеранов

Примите поздравления

Закупаю ЛОМ 
чёрных и цветных 

металлов. 
 8 921 961-86-48.


