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12 февраля на волнах «Радио России» – Санкт-Петербург» 
(ГТС, ОТС, УКВ 66,3, а также в интернет-режиме «Радио Рос-
сии» – Санкт-Петербург») в эфир выйдет вечерний радиоканал 
«Пулковский меридиан», где в передаче «Диалог с властью» 
примут участие глава МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ольга Ковальчук и глава МО «Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун. Начало эфира в 17 часов 10 минут. Слушайте и зада-
вайте вопросы.

В Токсово на базе СКА прошёл юбилейный, ХХ Токсовский лыжный марафон. В нём приняло участие около 700 лыжников. Уровень Токсовского марафона год от года 
растёт. Сейчас он входит в серию Russialoppet . Эта серия включает в себя 20 лыжных стартов, которые один за другим проводятся в разных городах России, начиная 
от Камчатки и до Мурманска. Материал об этом читайте на 9-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Ленинградское – значит отличное
Девять производителей товаров стали обладателями знака «Сделано в Ленинградской обла-

сти». С начала 2018 года они получили возможность брендировать свой товар знаком «Сделано в 
Ленинградской области». 

Среди них впервые – индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Александр Беляев, который производит экологически чистую молочную продукцию.

Право использовать знак также получили ООО «Опытный завод строительных конструкций» (производи-
тель оптоволоконного кабеля), ЗАО «Приневское» (пастеризованное молоко), АО «Гесер» (оборудование 
и мебель для судов), АО «Лужский комбикормовый завод» (комбикорм для птиц), ООО «Аллер Петфуд» (корм 
для животных), АО «Приборостроитель» (сетевые фильтры), ООО «Приозерский хлебокомбинат» (хлеб), 
ООО «Орими» (чай и кофе). 

Сертификат «Сделано в Ленинградской области» выдается лучшим товаропроизводителям региона с 
2016 года. Среди критериев отбора: высокое качество производимого продукта, его экологическая без-
опасность, соответствие российским сертификатам качества, а также отсутствие у предприятий задолжен-
ности по уплате налогов. Сертификат выдается сроком на 3 года. В настоящий момент 27 предприятий об-
ласти обладают правом использовать сертификат «Сделано в Ленинградской области» при брендировании 
продукции.

Церемония открытия  
Олимпиады-2018 в Пхёнчхане 

Сегодня, 9 февраля, в южнокорейском Пхёнчхане состоится торжественная церемония откры-
тия Олимпийских игр – 2018. Об этом сообщает 47channel.

Традиционно шоу начнётся в 20.00 по местному времени, однако из-за 6-часовой разницы между Пхёнч-
ханом и Москвой россияне будут смотреть трансляцию церемонии открытия в 14.00 по мск. Прямую транс-
ляцию Церемонии открытия Олимпиады-2018 покажет телеканал «Матч!». Отметим, что шоу можно будет 
смотреть не только по телевизору, но и на официальном сайте телеканала в формате онлайн. 

Многие российские спортсмены бойкотируют Церемонию открытия: присутствовать на ней уже отказа-
лись хоккеисты, а также часть биатлонистов и фигуристов. 

В эфире «Радио России» – Санкт-Петербург» 

Ольга Ковальчук и Ангелина Плыгун

ХХ Токсовский лыжный марафон
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«Город-лес», «Легкие Ленинграда» – это 
все о нём, нашем живописном Всеволож-
ске, который за пять с половиной десяти-
летий, конечно же, вырос и расцвел, став 
столицей самого густонаселенного рай-
она Российской Федерации и, соответ-
ственно, первым по числу жителей в Ле-
нинградской области, сохранив при этом 
свое очарование пригорода, где на цен-
тральных улицах весной можно услышать 
соловьев, а зимой «лапы у елей дрожат на 
ветру»…

Историю любого города создают, без-
условно, люди, которые живут в нём. И 
день в день с юбилеем в концертном 
зале Центра культуры и досуга собрались 
люди, о которых можно смело сказать: они 
– наша честь, слава и гордость. Каждый 
из них вписал свою страницу в биографию 
Всеволожска, каждый из них в этот день 
признавался в любви к городу и людям. 
О том, какие города снятся современным 
руководителям, о конкретных делах и за-
ветных мечтах – несколько монологов, за-
писанных в этот славный юбилейный день.

«Историю делают 
люди»

Анна Ивановна Сосновских, заслу-
женный учитель России; учитель, как 
говорится, от Бога. Бывший директор 
школы № 3 города Всеволожска, ко-
торая и была построена при ее непо-
средственном участии.

– Самое главное чувство, которое я ис-
пытываю в этот день, – чувство гордости за 
наш город. Он очень вырос, много хороших 
начинаний и перемен происходит на на-
ших глазах, и хочется пожелать ему только 
дальнейшего процветания. Ну и, поскольку 
я являюсь председателем общественной 
комиссии по результативности образова-
ния, имею представление о реальном по-
ложении дел в сфере, которой я посвятила 
свою жизнь. Мы недавно, например, объ-
ехали и посмотрели ряд образовательных 
учреждений, в том числе детских садов, 
и хочу сказать, что сегодня материальная 
база школ такая, о какой мы и мечтать не 
могли. Когда, например, строилась моя 
школа № 3, приходилось сражаться за 
каждую строчку в смете, за каждый кир-
пич, можно сказать, все материалы нужно 
было добывать с боем. Сейчас с этим нет 
проблем. Строятся настоящие дворцы для 
детей. Это очень хорошо, но еще много 
проблем остается, которые предстоит ре-
шать. Значит, успокаиваться и почивать на 
лаврах даже нам, ветеранам образования, 
еще рано. Перефразируя песню, есть у нас 
еще в нашем доме дела…

Хорошо знакомо нашим землякам и имя 
Марии Эдуардовны Калининой. Почти 
30 лет она работала в такой сфере, кото-
рая требовала ежедневного вниматель-
ного и бережного отношения к людям и 
их проблемам. 16 лет возглавляла службу 
социальной защиты, 10 лет отработала в 
Центре социального обслуживания насе-
ления. Почетный гражданин города Все-
воложска. Признается, что:

– Всегда главным делом моей жизни 
была забота о людях. А это очень непро-
сто, потому что, помимо опыта, знаний, 
необходимо иметь огромный запас тер-
пения и прочности, чтобы работать с по-
жилыми и одинокими людьми, зачастую 
обделенными любовью и вниманием. А 
мне всегда очень нравилась моя работа, 
и, даже уйдя на заслуженный отдых, я 
всегда старалась в трудных случаях быть 
полезной жителям, помогать и городу, до 
сих пор участвую во всех мероприятиях. 
На самом деле, что такое для города 55 
лет! Детский возраст, всё ещё впереди, 
надо только любить то место, где живешь. 
У моего поколения этой любви было с из-
бытком.

Удивительное дело, но с кем бы мы ни 
говорили в тот праздничный день, разго-
вор начинался именно с этих слов.

– Как объяснить, почему я осталась во 
Всеволожске, хотя мне после детского 
дома предлагали остаться в Ленингра-
де? – рассуждает Елизавета Васильев-
на Нарышкина, много лет бывшая пред-
седателем общественной организации 
«Блокадный детский дом». – Потому что 
это была любовь с первого взгляда. Не 

знаю даже, как это объяснить, ведь горо-
док был совсем небольшой, население 
невелико, все ездили на работу в Ленин-
град. А я из Ленинграда переехала во Все-
воложск и осталась с этим городом навек. 
Помню, как закладывался первый камень 
в строительство вот этого самого Дома 
культуры, где мы отмечаем сегодняшний 
юбилей! Он нам тогда казался самым на-
стоящим дворцом. Мы, молодежь, беско-
нечные субботники устраивали на строи-
тельстве, убирали Румболовский парк. Да 
много чего делали. Вся жизнь моя здесь 
прошла, надеюсь, не бездарно. Сын уже 
взрослый, внуки, правнучке четыре года. 
Она ходит на танцы в этот наш Дом культу-
ры. А елочки, видели вы эти огромные ели 
у Дома культуры? Это мы, комсомольцы, 
дети блокадного детского дома, посадили 
их более 50 лет назад. Вон как они выма-
хали сейчас!

«Мечту заказывали?»

Все, конечно, помнят известное из-
речение, что по минимуму должен сде-
лать человек в этой жизни: дом постро-
ить, дерево посадить, сына вырастить. 
У многих из тех, с кем мы встречались 
и разговаривали в тот день, жизнь сло-
жилась, словно песня. 

А это значит, что «песня сложена про 
жизнь». И сады выросли, и дома постро-
ены, и сыновья радуют. И мечты вопло-
тились в жизнь. Есть что вспомнить и 
Наталье Александровне Слепухиной, 
председателю литературного Фонда, ко-
торый носит имя ее мужа, известного 

писателя Ю.Г. Слепухина. Жители нашего 
города по праву считают его своим земля-
ком, хотя через биографию писателя про-
шло много городов и даже стран, включая 
города столь далекой от нас Аргентины.

– И все-таки мы с 1973 года живем во 
Всеволожске, – рассказывает Н.А. Слепу-
хина. – Конечно, родной город. Здесь наш 
дом, наш сад с Юрием Григорьевичем. 
Здесь наш сын Глеб родился. Не только на 
наших глазах, но и при нашем непосред-
ственном участии небольшой поселок пре-
вращался в современный город. Я помню 
те самые 90-е, о которых говорят «лихие», 
когда все самые активные граждане Все-
воложска объединились, чтобы отстоять 
город и его окрестности от всяких «пром-
зон». Что только не планировали в зоне 
Кирпичного завода! И какое-то гальвани-
ческое производство, и химическое – не 
дали! Всеволожск остался экологически 
привлекательным городом. И, конечно, 
поскольку моя стезя – библиотечное дело, 
то можно вспомнить и организацию фон-
да имени Слепухина, и издание его пя-
титомника, передачу этих книг в фонды 
наших городских и районных библиотек. 
В общем, прожита огромная совместная 
жизнь. Как говорится, «и в горе, и в ра-
дости вместе по жизни». И дай Бог, что-
бы Всеволожск процветал и далее. Есть 
и мечта. Очень давняя и пока, увы, неосу-
ществленная. Болит душа, что до сих пор 
Центральная городская библиотека имени 
писателя Слепухина находится в помеще-
нии, являющемся обыкновенной кварти-
рой. Правда, не так давно мы говорили с 

главой администрации Андреем Алексан-
дровичем Низовским, и он сказал, что они 
думают, как решить этот вопрос. Надеюсь, 
что в таком прекрасном городе, который 
в свое время совершенно осознанно вы-
брал на жительство писатель с мировым 
именем, найдется достойное место для 
Центральной городской библиотеки.

О мечте говорил, приветствуя земля-
ков со сцены, и глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
А.А. Низовский. Правда, Андрей Алек-
сандрович признался землякам, что их, 
далеко идущих планов, которые ему по-
ложены по статусу главы района, гораздо 
больше. Но есть одна заветная мечта:

– Я считаю, что мечта (и чем их больше, 
тем лучше) обязательно должна быть у ру-
ководителя района. Мечта, которую хоте-
лось бы воплотить в жизнь. И как один из 
этапов воплощения довольно грандиозно-
го замысла – строительство велодорожки 
вдоль всей трассы Дороги жизни. На са-
мом деле это не такой простой объект, как 
может показаться, потому что это будет… 
такая сложносочиненная дорожка. Одна, 
по которой могут двигаться велосипеди-
сты, по другой дорожке – гулять мамы с 
колясками, малыши на самокатах и роли-
ках. Где будут стоять скамейки для отдыха 
пожилых людей, которые так полюбили эту 
самую «скандинавскую ходьбу» с палочка-
ми, да и влюбленные молодые люди могут 
посидеть. Красивое освещение фонаря-
ми, места для отдыха – так мне видится 
эта дорожка, которая протянется вплоть 
до памятника «Разорванное кольцо». Вы 
представляете, какой это может быть про-

«Я с этим городом навек!»

Стихотворные строчки дали название этому репортажу. Их немало звучало – стихотворных при-
знаний в любви – со сцены в эти февральские праздничные дни для города Всеволожска, которому 
исполнилось 55 лет. 1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР несколько 
небольших поселков вдоль железной дороги Ириновского направления были объединены в один 
административный центр, получив официальный статус города. Так на карте Ленинградской обла-
сти появился новый город, ставший районным центром огромного сельскохозяйственного района. 
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рыв в Год туризма! Тем более что к нам без 
проблем смогут приезжать, как говорится, 
своим ходом, люди из огромного мегапо-
лиса – Санкт-Петербурга. Это и патриоти-
ческое, и культурное воспитание, потому 
что объект будет проходить и мимо При-
ютино, и мимо храма на Дороге жизни, и 
мимо всех мемориалов наших, входящих 
в Зеленый пояс Славы. Очень бы хоте-
лось найти средства на такой интересный 
и необычный объект. Поэтому мы сейчас 
готовимся принять участие в конкурсе ар-
хитектурных проектов в Ленинградской 
области. Поборемся за 1-е место, которое 
стоит 25 миллионов, это та сумма, которая 
нам с вами нужна на создание этого уни-
кального объекта.

А еще одна наша мечта уже нашла свое 
воплощение. Нам передан корпус бывше-
го ПТУ на Приютинской улице, где сейчас 
полным ходом идут ремонтные работы, 
и уже в этом году у нас появится первая 
в городе спортивная школа Олимпийско-
го резерва для наших с вами детей. Но и 
взрослые там могут заниматься. А в день 
выборов президента, 18 марта, на каждом 
избирательном участке будут поставлены 
еще дополнительные урны – вы можете 
принять участие в конкурсе «Комфортная 
среда». Выбирайте объекты, которые, по 
вашему мнению, должны обязательно по-
явиться в нашем городе, ставьте галочку, 
и, поверьте, мечты сбываются!

О сбывшихся мечтах мы говорили и с 
главой МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ольгой Владимировной Коваль-
чук. Заслуженный учитель России, доктор 
педагогических наук, Ковальчук несколько 
лет возглавляла районный комитет по об-
разованию, до того работала в школе. И, 
естественно, все мечты Ольги Владими-
ровны так или иначе связаны с образова-
нием и школой.

– Более всего радуют мечты состояв-
шиеся, которым помогли сбыться многие 
люди, в том числе руководители района 
прошлых лет. А нам есть чем гордиться: 
во Всеволожском районе открылись пер-
вые кадетские классы, и это дало толчок 
огромному новому направлению патрио-
тического движения. Мы были первыми и 
в этом деле, и в организации новых обра-
зовательных комплексов, так называемых 
кластеров, когда несколько образователь-
ных учреждений объединяются вокруг од-
ного, самого сильного. И руководство уже 
этого учреждения, умело распределяя 
свой организаторский талант и качества 
лидера на все остальные, помогает всем 
работать более успешно, эффективно, та-
лантливо. Что еще? Волонтерское движе-
ние тоже начиналось у нас. Хотя... самое 
главное, что я постаралась сохранить все 
то хорошее и ценное, что было до меня, 
потому что мы, руководители, приходим 
и уходим, и вслед за нами приходят дру-
гие люди. И перед нами тоже были люди, 
которые работали, мечтали, претворяли 
мечты в жизнь. Очень важно сохранить ту 
память, которая была до нас, и такая же 
добрая память должна остаться после нас, 
потому что – как там говорится? – Да, все 
остается людям. 

Останется в памяти у всех участни-
ков – зрителей, гостей – и этот вечер. 
Останутся в памяти теплые и сердечные 
поздравления руководителей города и 
района: О.В. Ковальчук, А.А. Низовского, 
главы МО «Город Всеволожск» А.А. Плы-
гун, и.о. главы администрации города 
Всеволожска М.А. Фроловой. Поздра-
вительный адрес от имени губернатора 
А.Ю. Дрозденко зачитал вице-губернатор 
Ленинградской области И.В. Петров, а 
руководитель Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции Ирина Дрозденко 
преподнесла Всеволожской администра-
ции оригинальный подарок – картину, 
созданную талантливыми воспитанника-
ми Мультицентра.  Государственный сим-
фонический оркестр «Таврический» Ле-
нинградской области под управлением 
народного артиста Кабардино-Балкарии 
Михаила Голикова и солист Северо-За-
падного дома офицеров Павел Кузьмин 
порадовали зрителей очень яркой, по-
настоящему праздничной программой 
«Виват Всеволожск!»

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

– Максим Александрович, каким был 
первый этап оптимизации и каким бу-
дет второй?

– В 2010 году произошло объединение 
трех спортивных школ, которые террито-
риально находились в нашем районе: во 
Всеволожске, в поселке Кузьмоловский и 
в поселке им. Морозова, в единую Всево-
ложскую спортивную школу олимпийского 
резерва. Объединение показало, что мы 
действовали в правильном направлении, 
и 19 декабря 2017 года вышло постанов-
ление администрации района № 3410 о 
присоединении к МБУ «ВСШОР» еще двух 
муниципальных бюджетных учреждений: 
спортивной школы «Норус» (Сертолово) и 
спортивной школы «Юниор» (Колтуши, фи-
гурное катание).

– Для чего понадобилась оптимиза-
ция?

– Прежде всего, это экономия бюд-
жетных средств на содержание аппарата, 
бухгалтерии учреждений, что немаловаж-
но, если иметь в виду перспективы даль-
нейшего развития спорта в районе. Но 
административная реформа заключается 
не только в объединении школ. С апреля 
2017 года наши спортивные школы смени-
ли свою ведомственную принадлежность, 
они перешли из комитета по образова-
нию под руководство спортивного отдела 
администрации Всеволожского района. 
Для чего это нужно? Если тренер подгото-
вил чемпиона мира, призеров первенства 
или чемпионата России, его заработная 
плата возрастает, причем довольно суще-
ственно. Доплаты устанавливаются, со-
гласно районному постановлению № 2545 
от 19.09.2017 года, в зависимости от того, 
какие успехи в соревнованиях показали 
спортсмены. Опыт объединения показал, 
что многие наши тренеры стали получать 
достойную зарплату, при этом остальные 
не потеряли в заработке.

Есть еще один важный момент этой 
административной реформы. Когда спор-
тивные школы находились в ведении коми-
тета по образованию, воспитанники могли 
заниматься там только до достижения во-
семнадцатилетнего возраста. Смена ве-
домственной принадлежности спортивных 
школ позволяет воспитанникам продол-
жать заниматься под руководством своих 
тренеров и после достижения совершен-
нолетия – уже в качестве лиц, проходящих 
спортивную подготовку. Раньше у нас в 
названии были слова «детско-юношеские» 
спортивные школы.

– Каким будет коллектив Всеволож-
ской школы олимпийского резерва по-
сле завершения реорганизации в фор-
ме присоединения? 

– Большим и дружным! Общий коллек-
тив МБУ «Всеволожская спортивная школа 
олимпийского резерва Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской об-
ласти» составит более 200 человек – это не 
только тренеры, но и методисты, рабочие, 
инженеры, дворники. Руководители двух 
присоединившихся школ возглавят струк-
турные подразделения – как в случае с Мо-
розовской и Кузьмоловской спортивными 
школами. Бухгалтерия будет объединен-
ной.

Присоединение позволит улучшить ком-
муникацию между тренерами отдельных 
направлений. Они вместе будут составлять 
свои календарные планы, график проведе-
ния районных и областных соревнований. 
Все-таки есть разница: три разных дирек-
тора или один руководитель, который со-
ставляет эти планы. 

– Не встретило ли решение о присо-
единении противодействие со стороны 
руководителей спортивных школ в Кол-
тушах и Сертолово?

– Противодействия не было, было непо-
нимание ситуации. Но мы сумели убедить 
всех тренеров в том, что присоединение не 
ухудшит их жизнь, а, напротив, привнесёт 
в работу учреждений позитивные момен-
ты. Хочу успокоить тренеров: все отчетные 
документы они будут передавать в свое 
структурное подразделение, во Всево-
ложск приезжать с отчетностью не потре-
буется. Есть еще один положительный  мо-
мент присоединения:  как тренеры Школы 
олимпийского резерва, они будут получать 
15-процентную доплату (от оклада) к своей 
заработной плате.

Произошла кадровая перемена в од-
ной из двух присоединяемых школ: вместо 
прежнего директора руководителем «Нору-
са» назначена Юлия Андреевна Кондакова, 

мастер спорта меж-
дународного класса 
по легкой атлетике.

– Что измени-
лось в жизни спор-
тивных школ после 
проведения перво-
го этапа реформы?

– Мы по-прежнему 
продолжаем рабо-
тать не только на базе 
своих учреждений, 
но и на спортивных 
площадках практи-
чески всех общеоб-
разовательных школ 
района – по догово-
рам безвозмездного 

пользования. Это, конечно, связано, и с 
нехваткой тренировочных площадей, и с 
транспортной инфраструктурой муници-
пальных образований. Мы идем навстречу 
воспитанникам, которые могут занимать-
ся любимыми видами спорта недалеко от 
дома и после окончания школьных занятий.

Но все-таки идёт работа по расшире-
нию и созданию собственной тренировоч-
ной базы Всеволожской спортивной шко-
лы олимпийского резерва. Хочу сообщить 
приятную новость: скоро у нас будет свое 
здание на Приютинской улице. ЛОГУП «Не-
движимость» по договору безвозмездного 
пользования передала нам здание ПТУ № 
28. Проектные работы уже закончились, и 
к сентябрю мы должны переехать туда. На 
Приютинской у школы будет два универ-
сальных спортивных зала, тренажерный 
зал, зал аэробных нагрузок и зона карди-
отренажеров.

Процесс передачи происходит не бы-
стро. Такая же ситуация, если вспомнить 
события семилетней давности, была и в 
поселке имени Морозова, только здание 
принадлежало КУГИ Ленинградской обла-
сти. С ним мы прошли такие же процеду-
ры. Начали процесс передачи в 2010 году, 
и только в 2013-м получили свидетельство 
о собственности. Но бумажная волокита 
никак не сказывалась на плодотворной ра-
боте. В Морозовке здание находится в соб-
ственности района и в оперативном управ-
лении у Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва. Общая площадь 
составляет 3,054 тысячи кв. метров. 

Решился, наконец, вопрос о передаче 
огромного стадиона в пос. им. Морозова 
площадью более 21 000 кв. м в собствен-
ность района, а неделю назад вышло по-
становление  № 168 от 30.01.2018 г. о его 
передаче в безвозмездное бессрочное 
пользование нашей школе. Выделены 
бюджетные средства на проектирование 
стадиона. Это большой успех, которого мы 
долгие годы добивались через суды.

– Какими видами спорта занимают-
ся дети в структурных подразделениях 
школы?

– В Морозовском подразделении – та-
кими видами спорта, как бокс, тхэквондо, 
футбол, художественная гимнастика, дзю-
до, баскетбол. Во Всеволожске – это фут-
бол, тем более что у Всеволожской школы 
№ 2 есть свое футбольное поле, в содержа-
нии которого мы тоже участвуем: обслужи-
ваем, подсыпаем крошку, чистим. В этом 
структурном подразделении воспитанники 
занимаются художественной гимнастикой, 
баскетболом (в основном мальчики), во-
лейболом (в основном девочки), лыжными 
гонками. Начинает развиваться самбо, на 
очень приличном уровне находится теннис.

В Кузьмоловском подразделении тра-
диционно хороших результатов добивают-
ся в зимнем спортивном ориентировании, 
многие ребята интересуются греко-рим-
ской борьбой. И, конечно, увлекаются лыж-
ным спортом.

– Планируется ли строительство но-
вых спортивных объектов?

– Пока речь идет о проектировании 
большого ФОКа с бассейном во Всеволож-
ске. Но если говорить о новых объектах, 
то нужно упомянуть один очень важный 
момент: районной администрацией вы-
делены средства на строительство блок-
модульной газовой котельной в поселке 
имени Морозова, она будет обеспечивать 
теплом спортивную школу. Сейчас мы на-
ходимся на стадии экспертизы.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Норус» и «Юниор» вошли 
в школу олимпийского резерва

Во Всеволожском районе продолжается процесс оптимизации спортивных учреждений, начав-
шийся ещё семь лет назад. О том, какие изменения ждут нас в этой сфере, рассказал директор 
Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва М.А. АЛЁШИН (на снимке).

ПОДРОБНОСТИ
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– Строительный бум выгоден и для Всеволожского райо-
на, и для Ленинградской области, и для Российской Федера-
ции в целом, потому что это и рабочие места, и производство 
строительных материалов, и налоги, которые идут в бюджет, 
– подчеркнул Андрей Низовский. – Но интенсивное строи-
тельство жилья, безусловно, сопряжено с проблемами.

Наиболее актуальной является проблема обеспечения 
жителей новых микрорайонов объектами социальной ин-
фраструктуры – образовательными организациями и меди-
цинскими учреждениями. Администрация Всеволожского 
района при поддержке правительства Ленинградской об-
ласти предлагает застройщикам разные пути ее решения. 
Фельшерско-акушерские  пункты, кабинеты врачей общей 
практики, а также детские сады размещаются, по усмотре-
нию застройщиков, либо во встроенно-пристроенных поме-
щениях, либо в отдельно построенных зданиях. Выкуп дан-
ных помещений осуществляется в рамках трех программ, 
при большой финансовой поддержке из бюджета Ленин-
градской области. 

Миграционный приток населения, вызванный интен-
сивным ростом жилых микрорайонов на границе с Санкт-
Петербургом, потребовал строительства новых детских 
садов в таких агломерациях, как Мурино, Бугры и Кудро-
во. И хотя в последние годы в районе построено, причем 
в сжатые сроки, беспрецедентное количество детских до-
школьных учреждений, очередь пока не ликвидирована.

Другая проблема  связана с транспортной инфра-
структурой новостроек. Совсем недавно путём так 
называемого «прокола» под Кольцевой автодорогой 
был преодолён транспортный коллапс в районе Му-
рино, но рост населения происходит постоянно, и два 
- два с половиной года такая же проблема возникнет 
при выезде из Западного Мурино. Нужно отметить, 
что развитие транспортной инфраструктуры, в том 
числе и во Всеволожском районе, находится под по-
стоянным контролем правительства Ленинградской 
области. Те мероприятия по развитию дорожной сети, 
которые осуществляются в настоящее время, внуша-
ют оптимизм, что транспортная проблема новостроек 
будет решена.

В последние годы остро встала и проблема обма-
нутых дольщиков, причем по всей стране. Федераль-
ная власть на своём уровне пытается решить ее путем 
принятия соответствующих законодательных актов. 
Но и районная власть не бездействует, способствуя 
скорейшей сдаче в эксплуатацию проблемных до-
мов. Ярким примером может послужить  ЖК «Олимп» 
в микрорайоне Южный города Всеволожска. Беспокоит то, 
что к обманутым дольщикам добавились еще и обманутые 
пайщики, вложившие собственные средства в строительство 
кооперативного жилья.

В числе поднятых журналистами вопросов – скорая ме-
дицинская помощь для жителей новостроек, которые на-
ходятся в зоне трудной транспортной доступности; «замо-
роженные» объекты, в частности детский сад на 280 мест в 
поселке Романовка. Интересовались представители СМИ, в 
какую сторону будет развиваться Всеволожск, где практи-
чески не осталось свободной земли, и как можно избавить-
ся от транспортных «пробок», возникающих  в направлении 
Ладожского озера.

На вопрос: «Поддерживает ли глава администрации ре-
шение областного правительства об ограничении высотно-
сти зданий?» – Андрей Низовский ответил: 

– Абсолютно поддерживаю это решение. Вспомните  

город Всеволожск примерно 10 лет назад. Если бы этаж-
ность была ограничена хотя бы 12-ю этажами, то город был 
бы другим. Наш Всеволожск был бы похож на курортный го-
род, комфортный для проживания. Сейчас те территории, 
которые застраиваются, можно сохранить в совершенно 
ином виде, сделать нормальной ширины проезжие части, 
тротуары, парки, скверы, зеленые насаждения. Для Всево-
ложска, особенно старой его части, я вижу перспективу но-
вой застройки только домами небольшой этажности.

Несколько вопросов касалось программы «Комфортная 
среда». Глава администрации заверил журналистов: «Мы 
однозначно примем во внимание мнение жителей!»

– С одной стороны, мы должны решать проблемы те-
кущие, но если у нас не будет мечты, то зачем мы вообще 
нужны, – сказал Андрей Низовский. – Наши перспективы 
должны быть вполне осязаемыми. Мы говорим о том, что 
нам нужно за этот сезон, за 2018 год, привести дороги Все-
воложска в нормальное состояние. Вот согласитесь, абсо-
лютно классный проект – дублер Дороги жизни для езды 
на роликах или велосипеде. И это вполне осуществимо, но 
если мы не в рамках программы «Комфортная среда» это 
сделаем, у нас есть альтернативный вариант. Мы будем 
участвовать в конкурсе архитектурных проектов на уровне 
Ленинградской области. За первое место в этой номинации, 
если я не ошибаюсь, дают 25 миллионов плюс 10 миллио-
нов, которые у нас есть в бюджете, и дорожка, которая будет 
проходить по городу Всеволожску, – это вполне осуществи-
мая идея. 

Журналисты поинтересовались, как будет развиваться 
Сертолово, где строится большой микрорайон.

– Новое Сертолово – целый микрогород, – ответил глава 
администрации. – В нём всё комфортно для проживания, 
квартиры с отделкой, я бы сам там жил, честно могу сказать. 
У нас Сертолово передовое во многих вопросах, там год на-
зад расширили шоссе, и теперь мы видим при въезде и вы-
езде красивые надписи с названием населенного пункта. 
Строят там в первую очередь детские поликлиники. Дальше 
будет строительство областной больницы, потому что на-
селение растет. Надеемся, что область выкупит спортивные 
сооружения, которые там есть, для того, чтобы организо-
вать центр спортивной подготовки Ленинградской области. 
Также идет строительство катка, есть большой физкультур-
но-оздоровительный комплекс. То есть это красивый насе-
ленный пункт в плане всех благ цивилизации. В Доме офи-
церов тоже идет реконструкция, правда, не теми темпами, 
и я крайне этим недоволен. Единственный большой минус в 
Сертолово – это рынок. 

По поводу переезда районного Комитета по социальным 
вопросам в микрорайон Южный Андрей Низовский сказал 
следующее:

– Конечно, основной причиной для переезда комитета по 
социальным вопросам стала необходимость освобождения 
всего помещения для Школы искусств им. Глинки. В этом 
году районом будут выделены деньги на ремонт и переобо-
рудование школы. Область забирает полномочия у района 
по социальному обслуживанию населения. Наш районный 
Центр муниципальных услуг, который сейчас находится в 
Южном, переезжает на Всеволожский проспект, 14. Там бу-
дут отдельные выделенные окна и для сотрудников Коми-
тета по социальной защите населения. Ездить в Южный не 
нужно будет, точнее, если кто хочет, может и съездить, но 
сотрудники будут находиться также и в центре Всеволожска. 
Каждый человек выберет для себя, где ему лучше.

Соб. инф.

Как в новостройках 
люди живут?

На очередной встрече главы администрации Всеволожского района А.А. НИЗОВСКОГО 
с журналистами, состоявшейся 25 января, речь шла о новостройках и проблемах жителей 
новых микрорайонов. 

Использовал возможность выразить свою граж-
данскую позицию и почетный житель Всеволожско-
го района Евгений Викторович Демидчик. Заявку он 
решил подать путем прямого обращения в админи-
страцию. 

Специалисты сектора жилищно-коммунального 
строительства города рассказали, как правильно за-
полнить и подать документ. Изложив свое предложе-
ние на бумаге, Евгений Викторович рассказал, в чем он 
видит плюсы приоритетного проекта государственной 
программы «Формирование комфортной городской 
среды» и почему, по его мнению, среди прочих обще-
ственных пространств предпочтение стоит отдать 
именно территории Аэропортовской улицы в микро-
районе Южный: 

«Я часто бываю в этой части города. Красивый и зе-
леный район Всеволожска, конечно, должен быть бла-
гоустроен до конца. Я считаю, что реконструкция спор-
тивных площадок с устройством уличного освещения, 
установка тренажеров – это станет приятным подарком 
как для жителей, так и для гостей микрорайона Юж-
ный. Та работа, которая ведется сейчас и предваряет 
комплекс мероприятий по благоустройству, достойна 
большого внимания, и я думаю, что конечный результат 
будет однозначно положительный!»

По итогам предварительного отбора во Всеволож-
ске будут выбраны несколько приоритетных, по мнению 
жителей, общественных территорий. Объект, набрав-
ший наибольшее количество голосов, будет благо-
устроен уже в 2018 году, а остальные пространства в 
последующие годы.

Приоритетный проект по формированию комфорт-
ной городской среды рассчитан на 2017–2020 годы, его 
общий бюджет на 2017 год составил 42 млрд. рублей. 
Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 
400 комплексных проектов по благоустройству по всей 
России.

9 февраля завершается приём за-
явок от жителей Всеволожска с пред-
ложениями территорий, которые, на 
их взгляд, должны быть благоустроены 
в первую очередь. Итогом станет рей-
тинговое голосование 18 марта, кото-
рое и определит то пространство, ко-
торое будет облагорожено в текущем, 
2018 году.

По программе 
«Комфортная городская 

среда 2018–2022» 

Встреча  
Молодёжного совета

11 февраля в 16.00 в АМУ «КДЦ «Южный» состо-
ится встреча главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области Андрея Александровича Низовского с 
представителями активной молодежи Всеволож-
ского района. 

Тема встречи – развитие районных молодежных 
клубов и вопросы организации досуговой деятельно-
сти на их базе. После встречи участников ждет раз-
влекательная программа – «Лига настольных игр» и 
чаепитие. На встречу приглашается активная и нерав-
нодушная молодежь! Приходите!
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В торжественной обстановке дости-

жения Всеволожского района были от-
мечены в разных номинациях.

В номинации «Тренер 2017 года» была 
награждена Светлана Владимировна 
Горбатенкова. Светлана Горбатенкова – 
мастер спорта международного класса по 
спортивному ориентированию. В копилке 
её личных достижений – звание чемпиона 
мира среди военнослужащих, а также пя-
тое личное место на Кубке мира и второе 
место – в эстафете на Кубке мира. С 1997 
года Светлана Владимировна стала рабо-
тать во Всеволожской детско-юношеской 
спортивной школе (сейчас это – Всево-
ложская спортивная школа олимпийского 
резерва). Она – тренер высшей категории. 

В 1998 году вместе с супругом – Игорем 
Андреевичем Горбатенковым – организо-
вала клуб спортивного ориентирования 
«Белые ночи». В нынешнем году, в июне, 
клубу исполняется 20 лет. За эти 20 лет 
супругами Горбатенковыми было под-
готовлено 20 мастеров спорта, из них 3 
мастера спорта получили высокое звание 
в 2017 году. Также в 2017 году 8 учеников 
Светланы и Игоря Горбатенковых вошли 
в состав юношеской сборной России по 
спортивному ориентированию (в том чис-
ле – их дочь Анна). 

А ещё один их воспитанник – Игорь По-
пов – стал членом взрослой сборной РФ. 
В 2017 году воспитанники Горбатенко-
вых Елена Писаренко и Антон Лукашевич 
успешно выступали на Кубке Европы по 
спортивному ориентированию. Антон Лу-
кашевич является бронзовым призёром 
первенства Европы. 

В номинации «Виды спорта, вклю-
чённые в программу Олимпийских игр» 

среди лучших в Ленинградской области 
оказалась Юлия Сергеевна Горбачёва. 
Юлия проживает в посёлке Павлово Все-
воложского района. Сейчас ей 17 лет. Она 
занимается конным спортом в КСК «Дер-
би» под руководством своей мамы – опыт-
ного тренера Ирины Горбачёвой. В 2017 
году Юлия выполнила норматив на звание 
мастера спорта и сейчас ожидает офи-
циального награждения. Она завоевала 
второе место в дисциплине «Выездка» на 
международных соревнованиях, которые 
проходили в городе Розендаль (Нидерлан-
ды). В августе 2017 года. На них наша зем-
лячка выступала на лошади Урби-эт-Орби 
породы КВПН (голландская теплокровная 
порода лошадей). Кроме того, в составе 
юниорской сборной Ленинградской об-
ласти Юлия Горбачёва завоевала первое 
место на первенстве России.

Номинация «Виды спорта, не вошед-
шие в программу Олимпийских игр» 
оказалась у нас самой популярной. Не-
сколько человек представляло Всеволож-
ский район в этой номинации. 

Алексей Павлович Бахирев достиг в 

2017 году внушительных результатов. Он 
завоевал первое место на Международ-
ном соревновании «Arnold Classic Europe» 
(турнир проходил в Барселоне), второе 
место на чемпионате и первенстве Рос-
сии по классическому пауэрлифтингу и  
3 место – на чемпионате Европы по клас-
сическому пауэрлифтингу. Имя этого 
36-летнего тяжелоатлета хорошо известно 
за пределами нашей страны.

Ровно год назад газета «Всеволожские 
вести» опубликовала материал про эту 
спортсменку под названием «Русалка». 
Жительница посёлка Новое Девяткино 
Наталья Андреевна Оводова (Бабич) 
занимается красивым, но экстремальным 
видом спорта. Это фридайвинг – ныряние 
под воду без каких-либо приспособлений 
для дыхания и преодоление дистанции 
на остановке дыхания. И вот, за то корот-
кое время, которое прошло после нашей 
публикации, Наталья Оводова завоевала  
3 место на чемпионате Европы и установи-
ла новый рекорд России.

Владислав Игоревич Липов занима-
ется авиамодельным спортом. Ему 15 лет. 

Он вырос и сформировался как спортсмен 
в Ростове-на-Дону. С некоторых пор вы-
ступает за Всеволожский район. Является 
неоднократным призёром этапов Кубка 
России и этапов Кубка мира. В 2017 году 
завоевал второе место на первенстве Ев-
ропы.

Кирилл Раймондович Залцманис 
является членом сборной ленинградской 
команды. В Интернете стало популярным 
видео, на котором запечатлены его кра-
сивые, очень пластичные выступления. В 
2017 году юноша завоевал первое место 
на первенстве Европы по классическому 
ушу.

В номинации «Организация работы по 
тестированию населения и внедрению 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО в 2017 году» 
особо было отмечено наше Муниципальное 
бюджетное учреждение «Всеволожский 
центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (руководитель 
Юлия Вячеславовна Кургузкина).

Кроме того, Всеволожский район был 
награждён за почётное второе место на 
XIII Cельских спортивных играх Ленин-
градской области 2017 года.

Хочется пожелать всем спортсменам 
новых успехов. Мы имеем богатые спор-
тивные, в том числе олимпийские тради-
ции, и хотим в дальнейшем видеть наших 
земляков на самых громких пьедесталах. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Их победы – наша гордость
26 января в Санкт-Петербурге состоялось подведение спортив-

ных итогов Ленинградской области за прошедший 2017 год. По 
традиции награждали лучших спортсменов, тренеров и активи-
стов спортивных организаций. Церемонию вёл председатель ко-
митета по физической культуре и спорту Ленинградской области 
Геннадий Геннадьевич Колготин. 

1. В единый день голосования будет организована 
транспортная доставка льготной категории граждан, 
имеющих право на предоставление услуг социального 
такси (кроме категории детей-инвалидов) до избиратель-
ных участков и обратно.

2. Социальное такси будет ожидать гражданина у из-
бирательного участка.

3. Транспортные услуги будут оказываться бесплатно 
для всех льготных категорий, имеющих право воспользо-
ваться услугами социального такси.

4. Поездка, совершаемая до избирательного участка и 
обратно, не будет учитываться при подсчете общего ко-

личества поездок на социальном такси за март.
5. Категории граждан, которым будут предоставлять-

ся транспортные услуги:
• инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности; 
• инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способ-

ности к трудовой деятельности независимо от группы ин-
валидности, признанные инвалидами до 01.01.2010 года 
без указания срока переосвидетельствования;

• инвалиды, имеющие ограничение способности к 
передвижению и нуждающиеся в обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, 
костылей, тростей, опор;

• инвалиды по зрению;
• участники Великой Отечественной войны;
• инвалиды Великой Отечественной войны;
• лица старше 80 лет;
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в периоды Второй 
мировой войны, имеющие 2 группу инвалидности;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

6. Прием заявок от получателей на предоставление 
транспортных услуг социального такси 18 марта 2018 
года будет производиться с 1 февраля по 10 марта 2018 
года по единому многоканальному бесплатному номеру 
8-800-777-04-26.

И.Г. ГОНЧАРОВА, председатель комитета

О работе социального такси в день выборов Президента РФ
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области сообщает жителям Всеволожского района, о работе службы 
«Социальное такси» в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.

20 января в физкультурном 
зале Дубровской школы в рам-
ках работы школьного спор-
тивного клуба «Дубровка» со-
стоялся спортивный праздник 

«Веселые старты» для детей 
дошкольного возраста. Иници-
атором проведения праздни-
ка выступили директор школы 
Лариса Андреевна Абрамов-

ская, её заместитель Наталья 
Константиновна Андриевская, 
руководитель ШСК «Дубровка» 
Артем Юрьевич Андриевский, 
учитель физкультуры Евгений 
Владимирович Махов. 

На старт вышли шесть ко-
манд из пяти дошкольных уч-
реждений района. В прекрасно 
подготовленном к соревновани-
ям спортивном зале собрались 
участники, болельщики, жюри, 
родители. Спортивный задор и 
желание добиться победы для 
своей команды захватывали де-
тей настолько, что они не заме-
чали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прийти 
к финишу первыми. В зале ца-
рили смех, шум и веселье. Все 
были счастливы! А счастливые 
от восторга глаза детей – луч-
шая награда всем организато-
рам праздника...

Соревнования стали насто-
ящим праздником спорта, здо-
ровья и молодости! Ребята по-
няли: чтобы завоевать победу 
– мало быть просто физически 
сильным. Необходимо при этом 
обладать достаточной целе-
устремленностью, силой воли, 
быть организованным и собран-
ным, ловким и находчивым. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следую-
щим образом:

I место –Дубровская СОШ, 
дошкольное отделение, коман-
да «Дети».

II место – Детсад № 4 г. Все-
воложска, команда «Божья ко-
ровка».

III место – Детсад № 4 г. Все-
воложска, команда «Олененок». 

IV место – Детсад № 6 г. Все-
воложска, команда «Дружные 
ребята».

V место – Детсад № 13 п. Ще-
глово, команда «Радуга».

VI место – Детсад № 61 из 
Медвежьего Стана, команда 
«Медвежата».

Поздравляем ребят! 
Родители воспитанников

Фото Антона КРУПНОВА

«Весёлые старты»
 Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка силь-

ным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, 
стоящих перед образовательным учреждением. Лучшая пропаганда здорового 
образа жизни – это занятия физкультурой и спортом.
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Депутат отмечает, что «многочислен-
ные обращения граждан в Госдуму с тре-
бованиями «вернуть летнее время» под-
тверждают выводы научных медицинских 
работников и практических специалистов, 
биологов о вреде здоровью от десинхро-
низации биологических ритмов с новой 
системой времяисчисления.

По его словам, ученые географическо-
го факультета МГУ подсчитали, что с от-
меной летнего времени ежегодно люди 
теряют около 200 светлых часов (число 
разное для разных областей России). «Та-
ким образом, жители России не просто 
лишаются солнечного света, но и тратят 
больше электроэнергии на освещение, а 
соответственно, растут их расходы на ус-
луги ресурсоснабжающих организаций», – 
считает разработчик.

Напомним, что зимнее время в РФ было 
отменено с осени 2011 года по инициативе 
занимавшего тогда пост президента Дми-
трия Медведева. Весной 2011 года Рос-
сия перешла на летнее время, и перевода 
стрелок часов осенью уже не проводилось. 
Однако уже в феврале 2012 года депутата-

ми от ЛДПР был внесен в Госдуму первый 
законопроект о возврате к прежнему вре-
мяисчислению, и с тех пор эту тему все 
чаще поднимали представители разных 
фракций – сначала оппозиционных, а за-
тем и «Единой России». Впрочем, руковод-
ство парламентского большинства долго 
предпринимало попытки решить пробле-
му компромиссным путем и указывало на 
возможность принятия соответствующе-
го постановления правительства. Однако 
в итоге после неоднократных переносов 
рассмотрения закон все-таки был принят 
и вступил в силу 26 октября 2014 года.

Вопрос о переходе на летнее время 
является достаточно спорным и вызвал 
в своё время бурные дискуссии. Вот что 
говорит кандидат медицинских наук, 

сомнолог-кардиолог МНОЦ при МГУ имени 
Ломоносова, научный сотрудник сомноло-
гического отделения клиники Шарите в 
Берлине Зульфия Сукмарова:

– Летнее время фактически вынужда-
ет людей вставать на час раньше – а вот 
убедить себя сдвинуть на этот час время 
отхода ко сну удается не каждому, тем 
более что летом и солнце заходит позже. 
«Поэтому в целом с переходом на летнее 
время сон укорачивается.  И вот вред со-
кращения общего количества сна, в отли-
чие от сдвига времени подъема или засы-
пания, – это уже медицински доказанный 
факт». Хронический недосып увеличивает 
риск смерти от сердечно-сосудистых за-
болеваний, повышает вероятность раз-
вития сахарного диабета, рака, язвенной 

болезни желудка. «Выпадающий» лишний 
час утреннего сна только кажется не такой 
уж большой проблемой. Лишиться драго-
ценных минут здорового сна и из-за это-
го попасть в аварию, уснуть на работе, не 
выучить что-то на занятиях – суммарные 
потери несопоставимы с теми энергети-
ческими выгодами, которые дает перевод 
часов.

Здоровый человек вполне способен 
адаптироваться и к переводу часов, и к 
далекому от естественного круглосуточ-
ному освещению. «Вечером нужно очень 
плотно закрывать окна, чтобы свет во-
обще не проникал в комнату, даже самые 
тусклые, убирать гаджеты со светящимися 
мониторами. Нужна абсолютная темнота, 
тишина и холод – минимум на 2 градуса 
меньше, чем днем. Зимой утром можно 
ставить световой будильник, который за-
жигает лампу со специально подобран-
ным спектром незадолго до того, как вы 
хотели бы проснуться. И за это время мозг 
постепенно выходит из сна», – делится ре-
цептом крепкого сна Сукмарова. Если же 
проблемы со сном длятся больше месяца, 
не стоит откладывать визит к специалисты 
– отмахиваться от подобных проблем как 
минимум неразумно.

По материалам ТАСС

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Нужно ли возвращать летнее время?
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев (из-

бран от Челябинской области) внес на рассмотрение палаты за-
конопроект, которым предлагается перевести часовые стрелки 
в стране на час вперед и вернуть в РФ так называемое летнее 
время.

Выборы будут 
комфортнее для 

маломобильных граждан
Создание более удобных для маломобильных 

граждан условий на выборах Президента РФ 18 мар-
та 2018 года обсудила 2 февраля рабочая группа под 
председательством вице-губернатора по внутрен-
ней политике Сергея Перминова.

«Особое внимание – к вопросам доступности участков 
для лиц с ограниченной мобильностью. По этому пока-
зателю есть позитивная динамика, и поставлена задача 
обеспечить нуждающимся в этом транспорт или же воз-
можность для волеизъявления на дому», — отметил Сер-
гей Перминов.

Председатель ИКЛО Михаил Лебединский сообщил о 
ходе подготовки к выборам. Представители ведомств от-
читались о проделанной работе по обеспечению пожар-
ной безопасности и охраны правопорядка на участках в 
день голосования, а также мерах по защите прилегающих 
территорий.

Продолжается подготовка участков, и уже подтверж-
дена готовность более трети из почти тысячи пунктов для 
голосования к 18 марта. Участники заседания предста-
вили также доклады о мерах гарантирования на них бес-
перебойной подачи электричества, работы связи и ГАС 
«Выборы».

Совет новостроек 
утверждён

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал распоряжение о создании на-
блюдательного совета новостроек, утверждении по-
ложения о совете и его персональном составе.

Задачами наблюдательного органа являются: выявле-
ние и прогнозирование проблемных вопросов в сфере 
градостроительной деятельности на территориях мас-
совой застройки, разработка предложений по решению 
проблемных вопросов по созданию комфортной среды в 
новостройках Ленинградской области.

Члены наблюдательного совета имеют право запра-
шивать информацию, относящуюся к сфере компетенции 
совета у органов исполнительной, муниципальной власти, 
иных организаций. Приглашать для участия в заседаниях 
совета представителей органов власти разных уровней, 
привлекать к участию в работе совета иных специалистов. 
Также члены совета могут принимать участие в форми-
ровании «дорожной карты» инфраструктурного развития 
территорий, отслеживать выполнение решений совета и 
принимать участие в заседаниях градостроительного со-
вета Ленинградской области.

В состав совета входят представители от жителей тер-
риторий массовой застройки: Бугров, Мурино, Всеволож-
ска, Кудрово, Нового Девяткино, а также главы админи-
страций этих поселений, представители администрации 
области. Решение о формировании совета было принято 
в 2017 году губернатором Александром Дрозденко для 
создания более эффективного механизма гражданского 
общества в целях гармоничного развития новых террито-

рий. Жители микрорайонов сами избрали членов совета 
из числа активистов путем голосования в группах ново-
строек в социальных сетях.

Музей-панорама 
«Прорыв» – лучший

Ленинградский музей-панорама «Прорыв» при-
знан лучшим инновационным проектом по итогам 
Всероссийского конкурса региональных музеев во-
енной истории.

Новый музей открылся для посетителей 27 января 2018 
года. В День 75-летия прорыва блокады Ленинграда его 
посетил Президент России Владимир Путин, который вы-
соко оценил современное техническое оснащение и исто-
рическую точность экспозиции. Глава страны отметил, 
что важно использовать каждую памятную дату для того, 
чтобы напомнить подрастающему поколению о трагиче-
ских событиях, которые довелось пережить нашей стране 
и нашему народу.

«Панорама «Прорыв» сохраняет память о героизме ле-
нинградцев для будущих поколений, рассказывает правду 
о Ленинградской битве, позволяет нам вспоминать имена 
тех, кто ценой своей жизни приблизил победу в Великой 
Отечественной войне», – отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко на церемонии откры-
тия музея.

Уникальный музей был создан ленинградской моло-
дежью, волонтерами, поисковиками во главе с Дмитрием 
Поштаренко. Строительство павильона для нового музея 
началось в сентябре 2015 года возле здания диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда». Все работы проводились 
за счет средств областного бюджета.

Ленинградцев 
зовут на конкурс

Жители многоквартирных домов Ленинградской 
области могут принять участие в конкурсе на лучшее 
благоустройство дворовых территорий.

Чтобы побороться за победу и главный приз в 1 млн 
рублей на преображение родного двора, нужно до 18 
мая 2018 года зарегистрировать команду, разместить на 
сайте фото или видео своего реализованного проекта по 
благоустройству, поделиться этим проектом в социаль-

ных сетях, используя хэштеги #спортдвор #уютныйдвор 
#безопасныйдвор. Конкурс проводится при поддержке 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России. Подведение итогов и определение по-
бедителей состоится в День соседей 25 мая 2018 года.

Область нормирует 
муниципальных 

чиновников
Для более эффективного использования бюджет-

ных средств в Ленинградской области вводится бо-
лее жесткая система контроля за расходами органов 
местного самоуправления.

По поручению губернатора Александра Дрозденко пра-
вительство региона продолжает работу по повышению 
эффективности  расходов, в том числе на муниципальное 
управление. С 2018 года муниципальные образования ли-
шатся субсидий из областного бюджета в случае несоблю-
дения нормативов формирования расходов на собствен-
ное содержание. Соответствующие изменения внесены 
в порядок предоставления межбюджетных трансфертов. 
Норма распространяется на муниципальные образова-
ния, у которых доля дотаций из бюджетов других уровней 
составляет более 5% в общем объеме собственных дохо-
дов. Новация межбюджетных отношений 2018 года станет 
стимулом для большей заинтересованности муниципали-
тетов в высоком качестве использования средств. 

«Бюджетные средства должны расходоваться макси-
мально эффективно: как на уровне областного центра, 
так и на уровне муниципалитетов. Для того чтобы повы-
шать качество финансового менеджмента, мы утвержда-
ем нормативы формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления и следим за их соблю-
дением. Результаты мониторинга используются для про-
ведения оценки качества управления муниципальными 
финансами, а с 2018 года также будут учитываться при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета», – пояснил первый заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области – председа-
тель комитета финансов Роман Марков. 

12 часов доступных услуг
Многофункциональные центры предоставления го-

сударственных услуг «Мои документы» в Ленинград-
ской области перешли на 12-часовой рабочий день. 

Во всех 33 филиалах и отделах МФЦ услуги можно по-
лучать с 9 утра до 9 вечера, без обеда и выходных. Такой 
режим работы является наиболее удобным для граждан, 
так как неработающие и пенсионеры предпочитают обра-
щаться за государственными услугами по будням в пер-
вой половине дня, тогда как работающее население при-
ходит в службу «единого окна» вечерами по будням или 
по выходным. Напомним, первый МФЦ в Ленинградской 
области был открыт в 2013 году. Сегодня в 33 центрах, от-
крытых в каждом районе региона, жители могут получить 
более 400 государственных, муниципальных и специали-
зированных услуг.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

НОВОСТИ
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Для этого, по словам Пре-

зидента России Владимира 
Путина, необходимо последо-
вательно улучшать деловой 
климат в России, стимулиро-
вать развитие конкуренции и 
формировать более удобные, 
комфортные условия привле-
чения капиталов.

И в стране в целом, и в нашей 
области в частности, за послед-
ние годы уже сделано немало для 
создания благоприятной деловой 
обстановки и ликвидации адми-
нистративных барьеров. Согласно 
недавно опубликованному рейтин-
гу Doing Business Всемирного бан-
ка, оценивающему законодатель-
ство, связанное с регулированием 
бизнеса, наша страна поднялась 
на пять позиций по сравнению с 
результатом 2016 года и занима-
ет теперь 35-е место. Много это 
или мало? Достаточно сказать, что 
шесть лет назад Россия занимала 
124-ю позицию и добилась за этот 
период самого большого прогрес-
са среди всех 190 стран-участниц.

Столь позитивный результат 
достигнут благодаря совместным 
усилиям федерального центра и 
регионов, активно улучшавших 
предпринимательский климат. 
Ленинградская область тут – на 
самых передовых позициях: у неё 
второе место в национальном 
рейтинге инвестиционной привле-
кательности регионов агентства 
«Эксперт РА». Область отмечена 
в категории «Минимальный инве-
стиционный риск». 

Разумеется, высокие рейтинги 
– не самоцель. Главное, чтобы за 
ними стояли реальные инвести-
ции. И здесь у нашего субъекта 
Федерации есть повод для гор-

дости. Её успехи отметил в одном 
из выступлений, посвященных 
перспективам развития экономи-
ки, Владимир Путин. Глава госу-
дарства напомнил, что, вопреки 
общей негативной тенденции, в 21 
регионе зафиксирован рост инве-
стиций в основной капитал. «При-
чём в 10 лучших субъектах этот 
рост составил почти 40 процентов 
в реальном выражении, – сказал 
президент. – Я назову эти регио-
ны: это Амурская, Архангельская, 
Вологодская, Калининградская, 
Ленинградская, Мурманская, Туль-
ская области, Якутия, Кабардино-
Балкария, Ямало-Ненецкий округ».

«Проекты, реализуемые в ре-
гионе, позволяют испытывать 
гордость за страну, дают нам фи-
нансовую независимость и страте-
гическую уверенность», – подчер-
кнул, в свою очередь, губернатор 
Александр Дрозденко. Он отнёс к 
таким проектам современные пор-
ты «Усть-Луга» и «Приморск», стро-
ительство двух веток Северного 
потока, заводы автомобильной 
и химической промышленности, 

крупнейший Тихвинский вагоно-
строительный завод, инновацион-
ные судостроительные предпри-
ятия «Пелла» и «Гесер» и многие 
другие.

НАШЕ БУДУЩЕЕ: 
КОНКУРЕНЦИЯ 

И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Итак, база для дальнейшего 

роста есть. Что дальше? Даль-
ше предстоит развивать конку-
ренцию. На этот счёт недавно 
подписан Указ Президента «Об 
основных направлениях государ-
ственной политики по развитию 
конкуренции». Его суть в серьёз-
ном снижении доли государства в 
отечественной экономике во всех 
конкурентных сферах. Второй 
важнейшей составляющей для 
дальнейшего роста – и на феде-
ральном, и на областном уровне 
– называют увеличение экспорта в 
неэнергетической сфере. 

Здесь уже есть определённые 
успехи. Так, агропромышленный 
комплекс стал крупнейшим несы-
рьевым экспортёром нашей стра-
ны. То же самое и в Ленинградской 

области. На сегодня ежегодный 
объем экспорта из нашего реги-
она превышает 5 млрд долларов, 
в том числе порядка 2 млрд дол-
ларов приходится на несырьевой 
сегмент.

Совсем недавно губернатор 
Александр Дрозденко утвердил 
стратегию развития экспортной 
деятельности в регионе до 2025 
года. Уже на первом этапе в 2018 
году объем несырьевого экспорта 
из Ленобласти должен вырасти на 
15%, а к 2025 году – на 90% к уров-
ню 2016 года. Количество экспор-
теров должно увеличиться вдвое. 

Следующим важным источни-
ком роста российской экономи-
ки признано сегодня повышение 
эффективности системы образо-
вания, здравоохранения, соци-
альной сферы и госуправления. 
Задача эта включает в себя циф-
ровизацию, широкое внедрение 
информационных технологий. В 
Ленинградской области внедре-
ние цифровых технологий также 
станет главным вектором развития 
экономики на ближайшие 5 – 7 лет. 

«Мы должны эффективно ис-
пользовать конкурентные пре-
имущества региона, направляя 
усилия на те отрасли, в которых 
имеется серьезный потенциал. Я 
говорю о цифровых технологиях. 
Настало время, когда возникают 
совершенно новые, высокотехно-
логичные отрасли. Мы не можем 
не ответить на этот вызов – в про-
тивном случае мы проиграем», 
– заявил Александр Дрозденко в 
своем программном выступлении 
«Ленинградская область. Взгляд в 
будущее». В этом же выступлении 
глава региона анонсировал и мас-
штабную административную ре-
форму, предполагающую не только 
сокращение штатной численности, 
но и внедрение электронного до-
кументооборота, жесткий тайминг 
при проведении совещаний и це-
лый ряд других мер, призванных 
сделать работу чиновников более 
эффективной.

Дальнейшее развитие эконо-
мики невозможно без современ-
ной инфраструктуры. И здесь как 
на федеральном, так и на област-
ном уровне также имеется чёткое 
видение – что и как нужно делать в 
ближайшей перспективе.

В каждом районе области на-
мечены серьезные проекты – до-
роги, развязки, виадуки, новые 
стальные магистрали, новые пло-
щадки для высокотехнологичных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных кластеров. И можно не 
сомневаться – на бумаге эти про-
екты не останутся. Опыт послед-
них 17 лет подсказывает – очень 
скоро из программных заявлений 
они переместятся в нашу с вами 
реальную жизнь.

Оптимистичные планы 
и амбициозные задачи

Пульс выгодного  
сотрудничества

Экономика измеряется цифрами, 
килограммами, тоннами, баррелями, 
индексами. За последние десятилетия 
не раз приходилось пересматривать 
экономическую политику, по-новому 
расставить многие приоритеты. 

Согласно сухим статданным, во Всево-
ложском районе объем отгруженных това-
ров и услуг собственного производства по 
крупным и средним предприятиям и орга-
низациям в 2017 году по отношению к 2000 
году увеличился в 154,7 раза (!). Сегодня 
по сбору налогов Всеволожский район 
обеспечивает четверть налоговых посту-
плений в бюджет Ленинградской области. 
Все это – благодаря устойчивым темпам 
развития.

Выросли и объемы капиталовложений в 
экономику района. За последние 17 лет ин-
вестиции в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям и организациям 
увеличились в 16,7 раза. Пульс инвестици-
онного сотрудничества стал биться чаще 
благодаря ряду крупнейших производите-
лей, которые открыли промышленные объ-
екты во Всеволожской промзоне. В табели 
о рангах ведущих предприятий района – 
ЗАО «Форд Мотор Компани», ООО «Нокиан 
Тайерс», ООО «Гестамп Северсталь Всево-
ложск», ООО «Ти Ай Аутомотив», ООО «ОРИ-
МИ» и многие другие производственные 
объекты.

Ни для кого не секрет, что в любой, даже 
самой развитой, стране мира важное ус-
ловие для развития бизнеса – стабильная 
политическая обстановка. И не случайно во 
время бурных событий деловая активность 
заметно снижается. Мир бизнеса ждет, 
когда же ситуация прояснится, чтобы за-
тем действовать в соответствии со сложив-
шимися реалиями. Но даже сдержанный 
оптимизм иностранных инвесторов из-за 
непростых международных взаимоотно-
шений, которые сложились в последнее 
время, не уронил доверия.

Во Всеволожском 
районе наблюдает-
ся «инвестиционная 
аномалия». Разгад-
ка секрета привле-
чения капиталов – в 
создании особых 
экономических зон, 
наличии четких ин-
вестиционных про-
ектов и налоговых 
льготах. Как считают 
эксперты, сотрудни-
чество бизнеса и 
власти может сулить 
несомненную выго-
ду обеим сторонам. 
Ведь не секрет, что 
в периоды экономи-
ческого стресса но-
вые предприятия могут стать локомотивом 
для дальнейшего развития.

В администрации Всеволожского рай-
она, как и в правительстве Ленинград-
ской области, понимают, что необходимо 
создать благоприятные условия для ин-
весторов, и реализуют проекты, пытаясь 
максимально сократить многочисленные 
барьеры на пути инвесторов. Например, с 
целью привлечения потенциальных пред-
принимателей в 2017 году актуализиро-
вана и внесена в интегрированную ре-
гиональную информационную систему 
«Инвестиционное развитие территории 
Ленинградской области» (ИРИС) информа-
ция о свободных земельных участках для 
размещения промышленных площадок. В 
районе реализуются меры, направленные 
на оживление деловой активности. 

Инвестиционное доверие
Недавно о намерении вложить в раз-

витие предприятия около 70 миллионов 
рублей объявило молочное хозяйство 
«Всеволожское». 

В прошлом году оборот компании со-
ставил 172 млн рублей. На пастбищах фер-
мерского хозяйства сегодня пасутся 1,8 тыс. 
коров черно-пестрой голштинской породы. 
Благодаря хорошей селекционной работе в 
хозяйстве одни из самых высоких надоев. 
За прошлый год было реализовано 5,9 тыс. 
литров молока. Сейчас на предприятии за-
думались о переработке молочной продук-
ции. Здесь намерены производить кисло-
молочные продукты и твердый сыр. Запуск 
предприятия планируется уже во второй по-
ловине нынешнего года.

Также владельцы хозяйства готовы  

потратить на обновление стада более 3 
миллионов рублей. Ведь главное в сырова-
рении – качество молока. Вот и намерены 
предприниматели начать разводить монбе-
льярдскую породу коров, молоко которых 
отличается высоким содержанием белка и 
жира и подходит для производства хорошей 
продукции.

Кроме того, об инвестициях в строи-
тельство фабрики по производству раство-
римого кофе на территории Всеволожского 
района заявила и группа компаний «Орими 
Трэйд», которая в сентябре прошлого года 
приступила к строительству новой фабрики 
на семи гектарах в Уткиной Заводи. 

Этот проект может стать одним из круп-
нейших в отрасли пищевой промышленности 
Ленинградской области, поскольку предпри-
ниматели обещают вложить в него 110 млн 
долларов. Продукция будет поставляться на 
внутренний рынок, а также экспортировать-
ся в страны СНГ. По предварительным дан-
ным, на заводе планируется выпускать до  
4 тысяч тонн растворимого кофе в год. Как 
отмечают эксперты, новая линия по произ-
водству растворимого кофе позволит ком-
пании отказаться от закупок за рубежом.

Надо признать, что за последние годы 
бизнес в стране стал более прозрачным, да 
и экономика медленно возвращает преж-
ние позиции. Что же касается собственно 
инвестиционной ситуации, то и она, конеч-
но же, изменилась в лучшую сторону. Ведь 
инвесторы с пониманием относятся к труд-
ностям. Но такова природа капитала – он 
стремится туда, где выше прибыль.

Поэтому поток инвесторов будет нарас-
тать только по мере создания благоприятных 
условий и снижения рисков. Понятное дело, 
сегодня бизнес выжидает и осторожничает. 
Но еще в советской школе нас учили, что ка-
питализм характерен периодическими кри-
зисами. Жизнь, к сожалению, подтверждает 
правильность этого тезиса. Но кризис – это 
еще и экзамен на прочность, после которого 
есть шанс выйти окрепшими. Нужно только 
использовать этот шанс…

Ирэн ОВСЕПЯН

Имидж района притягивает бизнес
Сегодня Всеволожский район входит в пятерку лидеров Ле-

нинградской области по показателям ускоренного развития 
производства. Положительная динамика связана с приближен-
ностью к Санкт-Петербургу, а также крупным транспортным уз-
лам и портовым комплексам.

Конец года ознаменовался серией программных заявлений на федеральном и 
областном уровне, касающихся будущего нашей экономики. Попытаемся разо-
браться: на что делает ставку власть? Главная задача сегодня – модернизация 
производства, запуск новых объектов на базе самых современных технологий. 
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25 января в Минске состоялась 
торжественная церемония заклад-
ки капсулы с могилы Героя Совет-
ского Союза Феодосия Артемьевича 
Смолячкова. Могила знаменитого 
снайпера находится на Чесменском 
кладбище Санкт-Петербурга. На этом 
кладбище тоже была проведена тор-
жественная церемония в то время, 
когда землю с могилы погружали в 
капсулу. Эту капсулу в Беларусь до-
ставила целая делегация, в состав 
которой входили представители Фон-
да содействия развитию российско-
белорусского сотрудничества «Бе-
лые Росы» и различных белорусских 
национально-культурных автономий 
России. Из Ленинградской области в 
Минск поехали представители Сосно-
вого Бора, так как этот город являет-
ся побратимом белорусского города 
Островец. 

В Минске к нашей делегации при-
соединились местные школьники, 
ветераны, представители Белорус-
ского культурного центра духовного 
Возрождения, Белорусского союза 
офицеров и организации «Защитники 
памяти и правды о Великой Отече-
ственной войне».

Феодосий Артемьевич Смолячков 
родился в 1923 году в деревне Под-
гора (ныне Быховский район Могилев-
ской области). В июле нынешнего года 
исполняется 95 лет со дня его рожде-
ния. С 1941 года он воевал на фронте. 
Служил снайпером в 14-й отдельной 
мотострелковой разведывательной 
роте 13-й стрелковой дивизии 42-й 
армии Ленинградского фронта. Его 
имя вошло в легенду, так как он унич-
тожил 125 фашистов, потратив при 
этом всего 126 патронов. За время 
службы был награжден двумя орде-
нами Ленина. Погиб от пули немецко-
го снайпера 15 января 1942 года. Это 
произошло в районе Пулково. На тот 
момент ему было 19 лет. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
6 февраля 1942 года красноармейцу 
Феодосию Артемьевичу Смолячкову 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В Минске капсулу с землёй из моги-
лы Феодосия Смолячкова заложили в 
крипте Храма-памятника во имя Всех 
Святых и в память о жертвах, спасе-
нию Отечества нашего послуживших. 

Для справки: крипта – это помеще-
ние, расположенное под алтарной и 
хоральной частями храма, служащее 
для погребения и почитания мощей 
святых и мучеников. Вот какую вы-
сокую честь оказали белорусы свое-
му земляку – бойцу Ленинградского 
фронта! 

Людмила ОДНОБОКОВА
Автор благодарит газету из Мин-

ска «Голас Радзiмы» за предостав-
ленный материал

Тогда увидеть собранные здесь образ-
цы техники времён Великой Отечественной 
войны смогут все желающие. Музей сла-
вится тем, что все экспонаты подлинные, 
то есть либо были найдены поисковиками 
на местах боёв и отреставрированы специ-
алистами музея, либо собраны из разных, 
но обязательно подлинных деталей. В этом 
– особая ценность местных экспонатов. 

К 75-летию прорыва блокады Ленин-
града и к 74-й годовщине полного снятия 
блокады сотрудники музея приготовили 
свою программу. 26 января они пригласи-
ли группу журналистов, чтобы представить 
им презентацию нового проекта виртуаль-
ной реальности под названием «Бой за Не-
вский плацдарм». Этот проект был сделан 
с целью полного погружения в обстановку 
боя, который происходил 75 лет назад. 

Задача проекта – дать возможность 
человеку понять и прочувствовать, в ка-
ких невыносимых условиях, под каким не-
вероятно плотным огнём сражались наши 
воины. Предполагается, что в будущем 
ощутить на себе это смогут все посетители 
музея. Сначала им предложат осмотреть 
подлинные танки и самолёты, артилле-
рийские орудия 1941–1944 годов, а потом, 
надев очки виртуальной реальности, они 
увидят, как эта техника действовала в ре-
альном бою. А если сказать точнее, то, на-
дев очки, посетитель музея окажется пря-
мо в центре боя. 

Он даже сам сможет передвигаться в 
этом бою на участке размером 4х4 метра. 
При этом он становится не просто зрите-
лем, а участником событий. Он может про-
следить за обстановкой, за движениями 
людей, может спрятаться в окопе, сделать 
выстрел во врага из пистолета ТТ, наблю-
дать бой в очках виртуальной реальности 
в течение 5–10 минут. В это время вокруг 
раздаются выстрелы, с грохотом движутся 
танки, беспрерывно взрываются снаряды. 

Вся техника, участвующая в бою, была 
скопирована с реальных экспонатов му-
зея. Изображённая местность была от-
снята на Невском «пятачке». Кроме того, 
при создании виртуального боя авторы из-
учили много фотографий военного време-

ни, прочитали много воспоминаний. А вот 
всех красноармейцев «сыграл» один и тот 
же сотрудник музея. Это Алексей Сударев. 
Однажды его в течение получаса снимали 
множество фотоаппаратов в различных по-
зах. А потом его образ размножили и поме-
стили в виртуальную реальность. Вот он, 
пригибаясь, бежит вдоль траншеи, чтобы 
передать сообщение. А вот ему взрывом 
оторвало ногу. А в другом месте он в это 
же самое время лежит убитый и через него 
перепрыгивают товарищи-красноармей-
цы. А товарищи – это тот же Алексей Суда-
рев. Проект создан анимационной студией 
«Дар».

26 января каждый из приглашённых 
журналистов смог надеть очки и «побы-
вать в бою». Испытали себя на прочность, 

потом обсудили впечатления. Создатели 
пояснили, что проект ещё будет дорабаты-
ваться с учётом пожеланий, и в сентябре 
посетители музея его опробуют в лучшем 
виде. После этого журналистов пригласи-
ли пройтись по ангарам и осмотреть «жи-
вьём» те самые экспонаты, которые только 
что в виртуальном бою двигались, стреля-
ли, попадали под обстрел. 

Оказалось, что по экспонатам можно 
проследить всю историю отечественного 
танкостроения. Здесь есть два Т-38 (пла-
вающий танк) и Т-60, Т-70 и Т-34 в разных 
модификациях. Каждый экспонат услов-
но посвящён одному реальному герою  
войны. Например, восстановленный из 
деталей от разных экземпляров МиГ-3 по-
свящён Герою Советского Союза Алексею 
Севастьянову, который вылетел в свой по-
следний бой на подобном самолёте. Под-
нятый поисковиками в 2016 году из воды и 
отреставрированный самолёт Як-7Б посвя-
щён подвигу лётчика Александра Петро-
вича Хорошкова. 30 мая 1943 года в рай-
оне Новой Ладоги звено самолётов Як-7Б 
вступило в бой с превосходящими силами 
врага.

 В этом воздушном бою Алексей Хорош-
ков был ранен в руку и получил ожоги лица. 
Его самолёт загорелся. А. Хорошков пошёл 
на таран. Он направил свой самолёт так, 
чтобы винтом отрубить вражескому Хе-111 
хвостовое оперение. После удара наш лёт-
чик сумел покинуть кабину и выброситься 
с парашютом, но с тех пор о его судьбе ни-
чего неизвестно. Считается, что он пропал 
без вести. Немецкий «Хейнкель-111» вме-
сте с экипажем упал в Ладожское озеро. За 
этот подвиг младший лейтенант Александр 
Хорошков был награждён вторым орденом 
Красного Знамени (посмертно). Есть и дру-
гие интересные истории, которые стоят за 
каждым экспонатом. 

И для того чтобы журналисты ещё боль-
ше прониклись, хозяева музея завели мо-
тор у двух танков, которые когда-то прини-
мали участие в реальных боях. Ангар сразу 
наполнился невообразимым грохотом и 
дымом, пол начал вибрировать. Эффект 
получился очень сильным. Думается, что 
у будущих посетителей музея впечатление 
будет таким же.

А пока музей не открылся, желающие 
смогут посмотреть коллекцию из Музея 
«Битва за Ленинград имени З.Г. Колоба-
нова» на Дворцовой площади. Отдельные 
образцы техники будут выставлены там во 
время празднования 100-летия Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. И ещё 
они будут выставлены для обзора на Двор-
цовой площади 9 Мая. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Подвиг снайпера 
из Белоруссии: 

ему было 
девятнадцать...

75-летие прорыва блока-
ды и 74-ю годовщину полного 
снятия блокады отмечали не 
только в Ленинградской обла-
сти и разных городах России, 
но и в ближнем зарубежье. В 
Беларуси вспоминали о тех 
десятках тысяч белорусов, 
которые сражались на Ленин-
градском фронте или работа-
ли на ленинградских заводах. 
Многие из них не дожили до 
победы. 

«Бой за Невский плацдарм» – 
уникальный проект 

виртуальной реальности
Музей «Битва за Ленин-

град имени З.Г. Колобано-
ва», который находится в 
микрорайоне Южный горо-
да Всеволожска, активно го-
товится к своему открытию, 
которое запланировано на 
сентябрь 2018 года. 
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Для участия в массовой гонке не обя-
зательно иметь спортивный разряд. На 
лыжню может выйти любой желающий, при 
условии, что он предварительно получит 
электронную регистрацию. Предлагаются 
дистанции: 1 километр, 2 километра и 3,5 
километра. Место сбора – на городской 
лыжной трассе, которая находится на Рум-
боловской горе, недалеко от храма Спаса 

Нерукотворного Образа.
По установившейся традиции гонка 

проводится в три этапа. Для того чтобы 
завоевать призовое место, нужно принять 
участие во всех трёх этапах, а победите-
ля выбирают по сумме двух лучших гонок. 
Первый этап соревнования «Лыжня зовёт 
– 2018» прошёл в январе, второй этап со-
стоялся 4 февраля. Его особенностью было 

то, что во время этого старта можно было 
выполнить норматив ГТО – «Бег на лыжах». 
Другой приятный сюрприз – соревнования 
«Лыжня зовёт» посетил глава администра-
ции «Всеволожский муниципальный район» 
А.А. Низовский. Он выразил приветствие 
любителям лыжного спорта и дал старт 
лыжне. А дальше всё пошло как по маслу: 
хорошая погода, хороший снежный покров 
и отличное настроение. Третий этап «Лыжня 
зовёт» запланирован на 25 февраля, а на-
граждение будет проходить в марте.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СПОРТ

Старт был назначен в Токсово на базе 
СКА, трасса проходила по холмам среди 
заснеженных сосен возле озера Хепоярви. 
Лыжникам были предложены дистанции в 
10, 33 и 50 километров свободным стилем. 
Самая престижная дистанция – 50 киломе-
тров. И мы с особой гордостью сообщаем, 
что абсолютным победителем этой дис-
танции стал наш земляк – Вячеслав Зуев. 
Он преодолел 50 километров за 2 часа 16 
минут 03 секунды, обогнав своего ближай-
шего соперника на 1 минуту 42 секунды. 

Вячеслав Зуев родился, сформировался 
как спортсмен в посёлке Токсово, где про-
живает и сейчас. Ему 35 лет, он – мастер 
спорта и на данный момент является од-
ним из сильнейших действующих лыжни-

ков Ленинградской области. Он стал дваж-
ды чемпионом Токсовского марафона, 
победителем международного марафона 
в Лахти, победителем марафона «Невская 
классика» 2017 года. В 2015 году завоевал 
звание чемпиона мира среди ветеранов. И 
вот сейчас порадовал нас новой победой!

Следует также поздравить руководите-
ля МБУ «Всеволожский центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Юлию Кургузкину, которая заняла первое 
место в своей возрастной группе среди 
женщин. 

Победители марафона получили ценные 

подарки. Награды вручали лично глава ад-
министрации Всеволожского района А.А. 
Низовский и начальник отдела физкульту-
ры и спорта А.В. Чуркин. С приветственным 
словом к спортсменам обратилась глава 
МО «Токсовское ГП» О.В. Ковальчук. Па-
мятные медали были вручены всем участ-
никам этого соревнования.

А теперь дадим им слово. Один из участ-
ников – Игорь Новиков – оставил в соцсе-
тях следующий отзыв: «Это было фанта-
стически здорово! Массовый старт на 50 
км был фантастически шикарен и техничен. 
(…) Погода преподнесла нам отличный по-
дарок (…) От старта и до финиша была иде-

альная подготовленная дистанция! Вокруг 
красота природы, снежный лес. У меня при-
сутствовало чувство, что я реально попал 
на какой-то чемпионат по лыжным гонкам, 
и он проходит в живописных местах какого-
то заграничного города». Действительно, 
организацию этого спортивного меропри-
ятия можно назвать безупречной. Точки 
горячего питания, медицинское обслужи-
вание, судейская коллегия – всё работало 
четко и слаженно. На этот раз проходил 
отдельный символический забег для  ма-
леньких детей, которые ещё только учатся 
ходить на лыжах. Для них также были при-
готовлены игры и другие развлекательные 
мероприятия с аниматорами. Это делалось 
для того, чтобы развивать на нашем мара-
фоне семейный спорт. Выступали артисты 
художественной самодеятельности из МО 
«Токсовское ГП». 

Уровень Токсовского марафона год от 
года растёт. Сейчас он входит в серию 
Russialoppet . Эта серия включает в себя 20 
лыжных стартов, которые один за другим 
проводятся в разных городах России, на-
чиная от Камчатки и до Мурманска. Впер-
вые серия лыжных марафонов Russialoppet 
была организована в 1997 году с той це-
лью, чтобы наши лыжники смогли объеди-
нить путешествия и лыжные соревнования. 
Каждый забег из этой серии проходит в жи-
вописном месте и должен соответствовать 
определённому качеству подготовки. В Ле-
нинградской области в серию Russialoppet 
включено два старта, и оба они проходят в 
нашем Токсово. Один из них – это Токсов-
ский марафон, а второй – «Невская класси-
ка». В этом году «Невская классика» будет 
проходить 11 марта. И всеволожские лыж-
ники уже начали подготовку к этому пре-
стижному соревнованию.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Токсовский марафон 
выиграл Вячеслав Зуев

Погода на этот раз лыжни-
ков порадовала. При ярком 
солнце и прекрасном снеж-
ном покрове 3 февраля в по-
сёлке Токсово на базе СКА 
прошёл юбилейный, ХХ Ток-
совский лыжный марафон. 
Он собрал около 700 участ-
ников, которые приехали из 
различных уголков Ленин-
градской области, из Санкт-
Петербурга и других городов 
России. 

Самые активные встали на лыжи

Во втором ряду – победители марафона. В центре – Вячеслав Зуев

На дистанции Трудный финиш

380 человек приняли участие во втором этапе районного сорев-
нования «Лыжня зовёт». В их числе – много детей. Эти соревнова-
ния проходят более 10 лет и уже полюбились местным жителям. 

Юлия Кургузкина
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Известие о дуэли и кончине Пушкина 
вызвало сильное волнение в Петербур-
ге. У гроба поэта побывали (по разным 
данным) от 10 до 50 тысяч человек. По-
хоронен Александр Сергеевич в Свято-
горском монастыре.

В России фамилия Пушкин известна 
каждому – и взрослому, и школьнику. 
Пушкин для нас – не просто величай-
ший русский поэт, а еще и реформатор 
русского языка и культуры в целом. И 
для многих он до сих пор жив, ведь па-
мять о нем бессмертна.

Накануне 181-й годовщины со дня ги-
бели Поэта наш корреспондент встре-
тился с выдающимся учёным-гума-
нитарием, членом-корреспондентом, 
советником РАН, многолетним руково-
дителем Пушкинского Дома Николаем 
СКАТОВЫМ.

– Николай Николаевич, известны 
многие высказывания великих писате-
лей об Александре Сергеевиче. К при-
меру, поэт Адам Мицкевич назвал его 
«началом всех начал»…

– Пушкин! Слово, которое давно уже пе-
рестало быть для нас только фамилией пи-
сателя, пусть великого, а стало обозначе-
нием чего-то такого, без чего саму жизнь 
нашу помыслить нельзя. Почему?

Есть писатели и поэты, которые к нам 
приходят и уходят. О нашем великом рус-
ском поэте так сказать нельзя. С первых, 
дошкольно еще услышанных, еще не за-
ученных, но уже запомненных стихов: «У 
лукоморья дуб зеленый...», «Ветер, ветер, 
ты могуч...» – Пушкин единственный, кто с 
нами навсегда, до позднего уже благосло-
вения внуков: «И обо мне вспомянет». 

Это чудо Пушкина. Уже современники 
поэта, люди, лично его знавшие, первы-
ми после его гибели произнесут слова о 
Пушкине как о грандиозном, стихийном и 
безусловном явлении. «Солнце нашей по-
эзии» – эти слова Одоевского навсегда за-
помнила Россия.

А Белинский позднее сравнит Пушкина 
с Волгою, поящею на Руси миллионы лю-
дей. Почему?

«При имени Пушкина, – сказал Гоголь, 
– тотчас осеняет мысль о русском наци-
ональном поэте... В самом деле, никто из 
поэтов наших не выше его и не может бо-
лее назваться национальным; это право 
решительно принадлежит ему... это рус-
ский человек в его развитии, в каком он, 

может быть, явится чрез двести лет. В нем 
русская природа, русская душа, русский 
язык, русский характер отразились в такой 
же чистоте, в такой очищенной красоте, в 
какой отражается ландшафт на выпуклой 
поверхности оптического стекла».

– И всё-таки, почему Пушкин – наци-
ональный русский поэт, а не, скажем, 
всемирный?

– «…сама жизнь его совершенно рус-
ская». В Пушкине русский человек явил-
ся как программа и прообраз будущего. 
Потому-то, ссылаясь на слово Гоголя о 
том, что Пушкин есть единственное и 
чрезвычайное явление русского духа, До-
стоевский прибавлял: «и пророческое». 
«Да, в появлении его заключается для всех 
нас, русских, нечто бесспорно пророче-
ское. Пушкин как раз приходит в самом на-
чале правильного самосознания нашего, 
едва лишь начавшегося и зародившегося 
в обществе нашем после целого столетия 
с петровской реформы...» То есть наци-
ональное самосознание наше, действи-
тельно, пришло после того, как Россия за-
явила себя Пушкиным. Пушкин собственно 
и стал идеальным его выражением.

Всё в новой русской литературе идет 
от Пушкина. Создатель русского литера-
турного языка. Основоположник русского 
реализма. Первый подлинный художник-
историк. Первый... Первый... Первый. Но 
так случилось и потому, что он был по-
следним, концом всех концов, завершени-
ем великой эпохи – XVIII века. Пушкинское 
слово «Вольность» последовало «вслед 
Радищеву». Знаменитая строка «Я памят-
ник себе воздвиг...» есть повторение Дер-
жавинской.

– Следует ли из этого, что Пушкин 
продолжатель дела предшественни-
ков?

– Пушкин, как, может быть, никто из 
великих поэтов, традиционен и в том 
смысле, что его произведения полны ре-
минисценций, заимствований, прямых и 
скрытых цитат из Ломоносова и Муравье-
ва, Богдановича и Капниста, Рылеева и 
Дмитриева... Многие слова, образы, изре-
чения, принятые нами от Пушкина, созда-
ны его предшественниками. Уже все они 
стремятся к обобщению, к формульности, 
к итогам, пусть еще частным. Этим же, 
кстати сказать, объясняется и то обстоя-
тельство, что генеральная линия развития 
русской литературы до Пушкина приходит 
в поэзии. И сам Пушкин явился прежде 
всего поэтом.

Только в отношении к Пушкину можно 

понять все или многое, и предшествую-
щее и последующее, в нашей литературе: 
и Батюшкова, и Жуковского, и Крылова, и 
Грибоедова. И дело не только в том, что 
все они, так сказать, внесли лепту в Пуш-
кинское собрание. Каждый из них уже как 
бы порывается стать Пушкиным. И потому, 
даже работая в сфере совсем уже узкой и 
сравнительно периферийной, в басне, на-
пример, или в стихотворной комедии, са-
мую эту сферу невиданным ни до того, ни 
после того образом расширяет. 

А какие разнообразные пушкинские на-
чала несет, скажем, поэзия Жуковского! 
Она готовит не только Пушкина, но совер-
шенно по-пушкински готовит и послепуш-
кинскую поэзию Некрасова, и Тютчева, и 
Блока. Недаром по поводу переведенного 
Жуковским «Шильонского узника» Байро-
на Белинский заметил: «Странное дело! – 
наш русский певец тихой скорби и унылого 
страдания обрел в душе своей крепкое и 
могучее слово для выражения страшных 
подземных мук отчаяния, начертанных 
молниеносною кистию титанического по-
эта Англии».

Но если видеть в Жуковском не просто 
певца тихой скорби и унылого страдания, 
а поэта, прорывающегося к тому, чтобы 
играть роль, которую в полном виде сы-
грает лишь Пушкин, то дело не покажется 
таким уж странным.

– А в более позднее время кто-либо 
вторил неистовому Виссариону?

– Осип Мандельштам, поэт и критик, 
много думавший над судьбой Константи-
на Николаевича Батюшкова, писавший о 
Батюшкове прозой и стихами, однажды 
назвал его творчество записной книж-
кой нерожденного Пушкина. Традиционно 
считается, что Пушкин свел к себе мно-
гие и разные начала предшествовавшей 
поэзии, скажем, элегический, психоло-
гический романтизм Жуковского и очень 
пластичное жизнерадостное творчество 
Батюшкова, и что тот же Батюшков пред-
шествовал юному, молодому Пушкину. 

Батюшков действительно предшество-
вал, но не раннему Пушкину, а всему Пуш-
кину. Его «легкой» поэзии, но и его байро-
низму, и его «Русалке» (был у Батюшкова 
замысел своей «Русалки»). Нести в себе 
всего Пушкина и остаться в его юной 
поре. От одного этого с ума сойти можно. 
И сам Пушкин, может быть, только в свои 
трагические тридцатые годы задумается 
по-настоящему над судьбой уже сумас-
шедшего к тому времени Батюшкова и 
напишет страшные стихи «Не дай мне бог 

сойти с ума».
– Выходит, Бог услышал его?
– У меня нет ответа на этот вопрос. Его 

нет ни у кого. Возможно, на него смог бы 
ответить сам Александр Сергеевич, напи-
савший в одном из своих писем: «Гений с 
одного взгляда открывает истину». Сам он 
действительно открывал простые истины 
там, где всем всё казалось страшно слож-
ным, запутанным и на самом деле услож-
нялось и запутывалось.

– На смерть поэта откликнулись 
многие поэты…

– Мне очень нравится стихотворение 
Владимира Соколова, которым, думаю, 
следует завершить нашу беседу.

Убит. Убит. Подумать! Пушкин…
Не может быть! Всё может быть…
«Ах, Яковлев, – писал Матюшкин, –
Как мог ты это допустить!
Ах, Яковлев, как ты позволил,
Куда глядел ты! Видит Бог,
Как мир наш тесный обездолел.
Ах, Яковлев…». А что он мог?
Что мог балтийский ветер ярый,
О юности поющий снег?
Что мог его учитель старый,
Прекраснодушный человек?
Иль некто, видевший воочью
Жену его в ином кругу,
Когда он сам тишайшей ночью
Смял губы: больше не могу.
На Чёрной речке белый снег.
Такой же белый, как в Тригорском.
Играл на печке – ну и смех –
Котёнок няниным напёрстком.
Детей укладывают спать.
Отцу готовят на ночь свечи.
Как хорошо на снег ступать
В Михайловском в такой же вечер.
На Чёрной речке белый снег.
И вот – хоть на иные реки
Давно замыслил он побег –
Шаги отмерены навеки.
Меж императорским дворцом
И императорской конюшней,
Не в том, с бесхитростным крыльцом,
Дому, что многих простодушней,
А в строгом, каменном, большом
Наёмном здании чужом
Лежал он, просветлев лицом
Ещё сильней и непослушней,
Меж императорским дворцом
И императорской конюшней.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Один Пушкин – 
настоящий русский

27 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года было сужде-
но стать роковым днем в истории русской культуры. В этот день  
в 5 часов пополудни за Черной речкой, возле Комендантской 
дачи, стрелялись двое: Александр Пушкин и Жорж Дантес. Два 
дня спустя, 29 января (10 февраля) 1837 года, сердце раненно-
го на дуэли поэта остановилось...

В России выставка экспонируется впервые и приуро-
чена к празднованию в 2017 году 90-летия Ленинградской 
области и 100-летию со дня независимости Финляндии. 
Её проведение стало возможным благодаря взаимодей-
ствию Агалатовской школы искусств и Фонда Моозеса 
Путро (Финляндия).

Посетители выставки окунутся в атмосферу Ингер-
манландской деревни начала ХХ века и смогут позна-
комиться с фотографиями, сделанными финским эт-

нографом Самули Паулахарью в 1911 году. На выставке 
представлены пейзажи, сценки из деревенского быта, 
семейные и портретные фото. Особый интерес пред-
ставляют фото утраченных в настоящее время объектов 
культурного наследия и памятников деревянного зодче-
ства. Здесь можно познакомиться и с фотографиями тех 
же мест, сделанными спустя 100 лет. 

На торжественной церемонии открытия выставки с 
финской стороны присутствовали Марк Паксу, советник 

президента Финляндии по культуре Южной Карелии; Той-
во Тупин, представитель Фонда памяти Моозеса Путро. 
С российской стороны в церемонии участвовали Ната-
лья Бородкина, директор Агалатовской школы искусств, 
советник по культуре главы МО «Агалатовское сельское 
поселение»; Елена Фролова, заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район», и 
Александр Верниковский, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области. 

Финская делегация также посетила информационно-
образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» и Музей в Агалатовской школе искусств и высо-
ко оценила возможности для изучения исторического и 
мирового культурного наследия.

Выставку можно посетить до 10 марта, понедель-
ник – суббота с 10.00 до 20.00 по адресу: Всеволож-
ский р-н, д. Агалатово, д. 160, Школа искусств. 

Соб. инф.

По следам Самули Паулахарью
В Агалатовской школе искусств открылась краеведческая фотовыставка, на которой 

можно познакомиться с историей и современностью края Ингерманландии (террито-
рия современной Ленинградской области и Санкт-Петербурга).
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Собачье сердце
27 января в 12.30 в подземном переходе у станции 

метрополитена «Девяткино», на Привокзальной площади 
поселка Мурино произошел неожиданный инцидент. Со-
трудники полиции попросили предъявить документы у вы-
звавшего их подозрение мужчины азиатской наружности. 
В ответ 31-летний выходец из Таджикистана – это выяс-
нилось уже в отделении, – вцепился зубами в кисть руки 
одного из стражей прядка, а второму нанес удар в плечо. 
Неадекватного кусачего гражданина задержали, ему ин-
криминируется статья 318 УК (применение насилия в отно-
шении представителя власти).

Угонщики задали пару 
В десятом часу вечера 3 февраля в районную полицию 

обратился 52-летний петербуржец. Как выяснилось, у него 
пропал чёрный Mercedes Benz GLA 2016 года выпуска, 
припаркованный у городской бани на улице Шишканя во 
Всеволожске. Размер ущерба автолюбитель пока не на-
звал, но, судя по сайтам с объявлениями о продаже авто-
мобилей, стоимость машины начинается от 2,7 миллиона 
рублей.

Что делал владелец элитной иномарки в бане, далекой 
от класса «люкс», не установлено, но угонщики, видимо, 
особо «не парились», и увели у гостя из Северной столицы 
принадлежащий ему символ немецкого автопрома. Ведет-
ся проверка.

Заборостроители 
ответят по закону 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобла-
сти, природоохранная прокуратура выяснила, что в гра-
ницах акватории береговой полосы озера Лассылампи в 
посёлке Новое Токсово появились три незаконных пирса. 
Кроме того, земельные участки, прилегающие к озеру, 
огорожены сплошным забором, проход от участков вдоль 
уреза воды невозможен. Во Всеволожский городской суд 
направлены иски о сносе незаконных построек на воде и 
возле берега озера.

Ваша карта бита… 
по уху

Ранним утром 29 января во всеволожскую полицию 
обратился 25-летний гражданин Узбекистана, подраба-
тывающий таксистом. Выяснилось, что около полуночи с 

28 на 29 января на Привокзальной площади в Мурино он 
посадил в машину двух пассажиров, которые попросили 
отвезти их в посёлок Бугры. Стороны сошлись на четырёх-
стах рублях, а дорогу до места назначения клиенты, раз-
умеется, обещали показать. В итоге местом назначения 
стала стройка с башенными кранами.

Однако, узнав, что таксист не принимает к оплате бан-
ковские карты, один из пассажиров врезал водителю по 
уху, а второй вытащил ключи из замка зажигания. Неза-
дачливый таксист выскочил из машины и бросился бежать 
вглубь строительной площадки, где и был остановлен ох-
раной. 

Как сообщил водитель, отвечая на вопросы в полиции, в 
угнанном автомобиле Chevrolet Lanos остался мобильный 
телефон Samsung, паспорт, регистрация и около четырех 
тысяч рублей. При проверке выяснилось, что отобранный 
автомобиль принадлежит уроженцу Дагестана, а 25 января 
машина была снята с учёта.

Собутыльника 
не пожалели

Утром 5 февраля сотрудники всеволожской полиции 
задержали 35-летнего жителя Нового Девяткино. По вер-
сии следствия, месяц назад, 6 января, он выпивал в дру-
жеской компании в квартире одного из домов поселка. В 
ходе обильных возлияний произошла ссора, в результате 
которой хозяин квартиры и его дружки, в числе которых 
был задержанный, забили своего собутыльника до смерти 
– просто руками и ногами.

От тела убийцы решили избавиться самым незамысло-
ватым способом – подозреваемый в сопровождении двух 
товарищей вынес тело на улицу и оставил лежать в сквере. 
Разумеется, погибшего нашли в тот же день. Следствен-
ным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего».

Заполярные 
приключения муринца

Вечером 2 февраля во всеволожскую полицию обра-
тился 35-летний житель Мурино. Мужчина рассказал, что 
в начале февраля прошлого года он уронил в воду травма-
тический пистолет «Оса». Произошло это во время служеб-
ной командировки, неподалеку от Мурманска, на корабле, 
дрейфующем в акватории Кольского залива. При этом вы-
яснилось, что лицензия на пистолет у моряка истекла еще 

в 2015 году. Как выяснилось, он заядлый охотник, рыбак и 
грибник, имеющий опыт обращения с оружием. Впрочем, 
это не уберегло его от административного протокола за 
нарушение правил хранения оружия, которое теперь ржа-
веет на дне сурового Баренцева моря.

Потерял сознание
за рулём автобуса

В начале первого часа дня 30 января на въезде в дерев-
ню Янино пассажирский автобус, двигавшийся со сторо-
ны Петербурга, неожиданно выехал на встречную полосу 
и свалился в кювет, 54-летнего водителя нашли мертвым. 
Предположительно, водителю неожиданно стало плохо и 
он скончался прямо во время движения. Автобус был пу-
стым, а на встречке, к счастью, в этот момент никого не 
было. 

Скелет в сарае
Около восьми вечера 28 января во всеволожскую по-

лицию обратился житель дома на улице Отраднинской 
во Всеволожске. По его словам, он заглянул в соседский 
сарай, стоящий на участке рядом со сгоревшим домом, и 
увидел там истлевшее тело. Останки превратились прак-
тически в скелет. Предположительно, они принадлежат 
мужчине.

Выяснилось, что в этом доме раньше жила женщина, но 
осенью прошлого года она умерла. Соседи припомнили, 
что у нее был возлюбленный – уроженец Средней Азии, но 
незадолго до смерти хозяйки участка он исчез. Полиция 
устанавливает личность умершего.

Пьяные бранятся – 
дело пишется 

Молодой человек во Всеволожском районе оскорбил 
полицейского и заработал уголовное дело, сообщает 
Следком Ленобласти.

Инцидент произошел 4 февраля в отделе полиции Все-
воложска. 24-летний пьяный молодой человек в грубой 
форме отказался выполнять законные требования сотруд-
ника полиции, который исполнял служебные обязанности. 
Мужчина оскорбил полицейского, выражаясь в его адрес 
грубой нецензурной бранью. По факту произошедшего 
возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскор-
бление представителя власти).

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

И по сей день кульмина-
цией Масленицы остается 
сжигание чучела. Это симво-
лизирует прощание с холо-
дами и наступление весны. В 
этот день проходят массовые 
гулянья. Но многие граждане 
самостоятельно устраивают 
во дворах и на своих приуса-
дебных участках сожжение 
Масленицы. Однако необхо-
димо помнить, что открытый 
огонь таит в себе большую 
опасность. Поэтому, как бы ни 
была сильна народная тради-
ция, о правилах пожарной без-
опасности забывать нельзя!

При сжигании чучела Масле-
ницы помните несколько пра-
вил:

- чучело должно быть уста-
новлено на специальной пло-
щадке, которая должна рас-
полагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайших 
строений, зданий и сооруже-
ний;

- не располагайте чучело 
вблизи от дома или хозяйствен-
ных построек;

- не делайте его слишком 
большим;

- поджигать чучело необхо-
димо с подветренной стороны и 
с помощью факела, не исполь-
зуйте легковоспламеняющиеся 
жидкости (бензин, керосин) для 
поджигания;

- чучело необходимо уста-
навливать на устойчивой по-
верхности, при этом нужно 
учесть силу и направление ве-
тра, так как разлетающиеся ис-
кры могут вызвать возгорание 
близстоящих строений, соору-
жений и построек;

- место сжигания чучела 
должно быть огорожено от лю-
дей по всему периметру на рас-

стоянии не ближе 10 метров;
- не оставляйте без при-

смотра горящее чучело;
- убедитесь, что его остат-

ки хорошо потушены;
- при сжигании чучела не-

обходимо иметь первичные 
средства пожаротушения, не 
менее двух порошковых огне-
тушителей объёмом не менее 
5 литров.

 Строго соблюдайте требо-
вания пожарной безопасности 
при сжигании чучела, чтобы 
весёлый народный праздник 

не превратился в трагедию.
Отдел надзорной деятельно-

сти и профилактической рабо-
ты Всеволожского района УНД 
и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти напоминает:

при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам «01» или 
«101».

Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер «101», «112» или 8 (813-
70) 40-829.

И в Масленицу не забывайте 
о пожарной безопасности!

Вот уже на протяжении многих веков каждый год в конце зимы или нача-
ле весны к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. Всю мас-
леничную неделю люди пекут блины, ходят друг к другу в гости, веселятся. 
А в последний день масленичной недели принято сжигать чучело Зимы.

Госдума предлагает 
предупреждать водителей 

об эвакуации
В Государственную думу внесен законопроект о предупреж-

дении автомобилистов о том, что машина будет эвакуирована 
и отправлена на штрафстоянку. Он предусматривает изменения 
в КоАП, сообщается 8 февраля.

По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Ярослава Нилова, таким образом можно будет 
защитить водителей от злоупотреблений при эвакуации. Несмотря на 
многочисленные поправки, автомобилисты продолжают жаловаться 
на нарушения. При этом парламентарий напоминает, что эвакуация 
применяется в том числе, когда машина не мешает движению, однако 
стоит с нарушением. В таких случаях «обеспечительная мера превра-
щается в карательную».

«За нарушение правил парковки уже предусмотрены штрафы, но 
водители вынуждены, помимо этого, оплачивать еще и эвакуацию, и 
штрафстоянку. Особенно порочна практика «демонстративной» эваку-
ации, когда причина задержания машины устранена еще до движения 
эвакуатора», – утверждает Ярослав Нилов. 

В МВД рассказали о будущем 
пьяных водителей

Автомобилисты, повторно пойманные пьяными за рулем, бу-
дут получать более строгое наказание по статье 264.1 Уголовного 
кодекса. Проект доработанных поправок обнародовало МВД.

Как сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк, 
предполагается ужесточить наказание до максимальных 4 лет лише-
ния свободы и принудительных работ. Штраф может быть увеличен до 
500 тысяч рублей, а обязательные работы как мера воздействия и во-
все могут быть исключены. Отмечается, что год от года число ДТП, со-
вершенное пьяными автомобилистами, снижается. Так, в 2015-м было 
зафиксировано более 16 тысяч аварий, а в 2017-м уже 14 366 ДТП.

«По мнению экспертов МВД России, девиантное поведение водите-
лей обусловлено отсутствием реальной угрозы серьезного наказания», 
– полагают в ведомстве. И добавляют, что пьяные автомобилисты по-
прежнему остаются одной из самых больших угроз на дороге и нынеш-
нее наказание для них оказывается недостаточно строгим.

По материлам сайта «Водитель Петербурга»
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Старая фотография – 
люди, годы, судьбы

Научная и общественная деятельность 
академика Черниговского – это и огром-
ный вклад ученого-творца в развитие 
физиологии, это и самоотверженный труд 
ученого-организатора, возглавлявшего 
крупнейшие физиологические учреждения 
страны, это и постоянная забота ученого-
воспитателя о молодых специалистах. 
Это, наконец, многочисленные ученики, 
высоко ценившие советы, дружескую по-
мощь и душевную щедрость учителя. Чер-
ниговский обладал бесспорным талантом 
преподавателя и тем обаянием, которое 
необходимо, чтобы настоящий ученый 
стал не просто мэтром, но и главой школы 
– человеком, с которым не просто нужно, а 
хочется общаться.

В предвоенные годы Черниговский со-
вмещал работу в Институте эксперимен-
тальной медицины с преподаванием в 3-м 
Ленинградском медицинском институте, 
который осенью 1940 года был преобра-
зован в Военно-морскую медицинскую 
академию. 

С первых дней войны Черниговский 
готов был идти на фронт. Но по приказу 
командования ему пришлось в городе Ки-
рове, куда в конце 1941 года была эвакуи-
рована академия, готовить врачебные ка-
дры и проводить исследования, связанные 
с медициной военного времени, ибо война 
перестраивает, но не отменяет науку.

На фотографии 70-летней давности за-
печатлены профессор В.Н. Черниговский и 
группа молодых людей, посетивших в 1947 
году Колтуши – «столицу условных рефлек-
сов». Их привела сюда любовь к физиоло-
гии, которой они решили посвятить свою 
жизнь. И были они, по словам Альберта 
Сент-Дьёрди, ученого-биохимика, лауреа-
та Нобелевской премии, сказанным, прав-
да, совсем по другому поводу, «птенцами 
из одного гнезда», и таким «гнездом» для 
них являлась Военно-морская медицин-
ская академия.

Каким был путь этих юношей с фото-
графии в прославленную академию? Вот 
некоторые примеры.

Борис Степанович Кулаев в 1941 году по 
окончании школы поступил в Московский 
университет им. М.В. Ломоносова и после 
года обучения на биологическом факуль-
тете в возрасте 18 лет ушел на фронт. Он 
участвовал в сражении на Курской дуге, 
командовал батареей противотанковых 
орудий. После второго ранения лейтенант 
Кулаев был переведен в тыл, и в Кирове он 
в 1943 году поступил в Военно-морскую 
медицинскую академию.

Владимир Михайлович Хаютин, окончив 
9-й класс, с первых дней войны работал 
санитаром в одном из госпиталей Ленин-
града. Следующей зимой в Свердловске он 
был принят лаборантом в Комиссию обо-
ронных работ Академии наук СССР. Завер-
шив экстерном среднее образование, Хаю-
тин в 1943 году стал курсантом академии.

Александр Михайлович Уголев в 1941 
году окончил 8 классов средней школы. 
В начале войны он вместе с матерью был 
эвакуирован из Харькова в Омск, где в ян-
варе 1942 года поступил в Запорожский 
авиационный техникум. Весной того же 
года, экстерном сдав экзамены за сред-
нюю школу, Уголев был принят во 2-й 
Московский медицинский институт, на-
ходившийся в Омске. В 1943 году инсти-

тут перевели в Киров, и тогда же Уголев 
перешел в Военно-морскую медицинскую 
академию.

«Академические» 
 отношения, или  

«Ша-а-а-гом марш!»
В годы войны стать офицером-медиком 

значило выполнять свой долг, а долг тре-
бовал легко переносить тяготы строгого 
армейского быта, строевую подготовку, на-
ряды, караулы, разводы, беспрекословно 
подчиняться старшим по званию.

Профессор В.М. Хаютин так вспоминал 
первые месяцы учебы: «Мы еще «салаги», 
головы острижены «под нуль». Курс строем 
идет по коридору на лекцию по химии. Про-
ходим мимо кафедры физиологии, дверь от-
крыта. Над какими-то приборами склонился 
невысокий человек в белом халате и в хирур-
гической шапочке. Всякий раз эта шапочка 
меня интригует: если хирургическая, поче-
му черная? Твердо помним – «Разговоры в 
строю! Отставить!». И потому шепотом один 
другому: «Кошку живую препарирует, а она 
не кричит…».

На втором курсе начались лекции по 
физиологии. Лектором оказался тот самый 
невысокий человек в белоснежном халате, 
что опыты на кошках ставил, – профессор 
Черниговский Владимир Николаевич. Они 
полюбили его лекции.

Но академия была не только медицин-
ской, но и военной. Поэтому и порядки в ней 
были военными. Бывало так, что курсанты 
слушают увлекательнейшую лекцию. Вдруг с 
грохотом открывается дверь в аудиторию и с 
порога команда: «Первый взвод второй роты 
– выходи!». Курсанты, которым не повезло, 
бегут – кто по проходам, кто прямиком по 
партам. И в коридор. Здесь новая команда: 
«Стройсь… бегом в кубрик, робы надеть, на 
разгрузку угля! Ша-а-а-гом марш!». Если не 
уголь, то бревна или еще что-нибудь. И про-
исходило это довольно часто. Вот вам и лек-
ция… В другие дни вместо лекции курсантов 
ожидал наряд, если повезет, то на кухню. 
Еще был на курсе «пожарный взвод» со 
своей директивой: ты – кирка, ты – лопата, 
ты – лом, ты – ведро с песком, ты – ведро с 
водой и т.д. Конечно, «пожарникам» слушать 
лекцию удавалось, но в случае чего знай 
свой «инструмент», и чтоб мигом… Похуже 
был караул, особенно зимой: «пост у дров 

принял» – «пост у дров сдал». А кто везучий 
– тому пост «у знамени». Хотя и по стойке 
«смирно», но всего-то два часа, впересмен-
ку, да и в тепле.

Научная и психологическая атмосфера 
академии оказалась для курсантов весьма 
благотворной. Общение курсантов с препо-
давателями и профессорами было регла-
ментировано Военно-морским уставом, тре-
бования которого многие переносили очень 
тяжело. Когда же дело касалось работы на 
кафедрах, отношения становились «акаде-
мическими». Академия приучила курсантов 
к дисциплине и тяжелой работе. Спокойному 
отношению к тягостным обязанностям зна-
чительно способствовал тогда и профессор 
Черниговский. Он объяснил, что «в науке 
нет чистой и грязной работы. Всякая рабо-
та одинаково важна и должна быть сделана 
хорошо».

Физиологи  
шутят всерьез

Именно в Кирове начала складываться 
научная школа Черниговского, когда на ка-
федре физиологии появился курсантский 
кружок. Одним из его основателей был 
Борис Кулаев. Иногда экспериментальная 
работа в области интероцепции (процесс 
информационных взаимодействий с участи-
ем интероцепторов, расположенных во вну-
тренних органах рецепторов, и центральной 
нервной системы) состояла из длинной се-
рии опытов. Однажды кто-то из кружковцев 
усомнился в ее хорошем исходе. На что Вла-
димир Николаевич ответил: «В науке надо 
верить в алые паруса». Эта фраза стала кры-
латой, и быстро был «спущен на воду» под 
алыми парусами бриг «Интероцептор».

Бригом командовал Иксвогинреч-Ры-
жебородый (первая составляющая – ана-
грамма фамилии Черниговского, вторая 
отражала обязательный атрибут его костю-
ма – пучок крашенной красным стрептоци-
дом пакли, прикрывавшей его подбородок). 
Боцманом брига был назначен Кулаев, а 
Хаютин – корабельным врачом. Большин-
ство остальных кружковцев – матросы. Был 
учрежден ряд орденов для членов команды. 
Черниговский сам изготовлял ордена, выре-
зая их из картона и раскрашивая цветными 
карандашами. Высший из них – «А я – как 
собака», – был выпущен в единственном эк-
земпляре и присужден капитану брига.

В Ленинграде, куда в 1944 году вернулась 
из эвакуации академия, Черниговский, не-
смотря на чрезвычайную занятость, часто 
приходил на собрания команды «Интеро-
цептора» – в черно-красном плаще, в тель-
няшке, привязав рыжую бороду и закрыв 
по-пиратски один глаз черной повязкой. 
Собрания проходили в ДНТ-3 – «Дворце на-
пряженного труда на три койки». Дворец 
представлял собой комнату площадью один-
надцать квадратных метров, которую сни-
мал Борис Кулаев, как офицер, имевший 
право жить вне казармы. Вместе с ним эти 
«апартаменты» делили Александр Уголев и 
Евгений Комаров. Владимир Хаютин был во 
дворце членом-корреспондентом.

По воспоминаниям Кулаева, это было 
бедное, но такое веселое время! Столом 
служила дверца шкафа, а в пустую нишу за-
бирался один из «матросов». 

В корабельный журнал «Интероцептора» 
заносились, как положено на флоте, все со-
бытия, научные достижения и прочее. Вели 
журнал в юмористическом духе, писали сти-
хи, вклеивали фотографии; он составил три 
альбома, и его можно было бы оформить в 
книгу под названием «Физиологи шутят». Но 
время для этого, к сожалению, уже ушло…

Матрос Уголев с брига 
«Интероцептор»

После Победы, когда шла демобили-
зация, пути первых членов команды брига 
«Интероцептор» разошлись. В 1948 году В.Н. 
Черниговский перешел на работу в Институт 
физиологии им. И.П. Павлова АН СССР, а в 
1952 году его назначили директором Инсти-
тута нормальной и патологической физиоло-
гии АМН СССР в Москве.

Александр Уголев в ленинградском 
«Дворце напряженного труда» удивлял и 
восхищал друзей своей жизненной програм-
мой: получить диплом, потом десять лет за-
ниматься физикой, десять – химией, десять 

Алые паруса 
академика Черниговского

От рождения до смерти живой организм ведет диалог с самим собой – «допрашивает» свои системы 
и управляет ими. Диалог, который так хотелось понять академику Владимиру Николаевичу Чернигов-
скому – директору Института физиологии имени И.П. Павлова АН СССР, организатору Отделения физи-
ологии АН СССР, главному физиологу Военно-Морского Флота СССР, председателю Комиссии по под-
водной физиологии и медицине, Комиссии по аварийно-спасательному делу АН СССР, Научного совета 
по комплексным проблемам физиологии человека и животных АН СССР, действительному члену Меж-
дународной академии астронавтики и почетному члену иностранных академий и научных обществ…

Посещение Колтушей курсантами Военно-морской медицинской академии 
(1947 год). Слева направо: Александр Уголев, Борис Кулаев, Владимир Николае-
вич Черниговский, Герберт Кан, Евгений Комаров, Владимир Хаютин

А.М. Уголев и В.Н. Черниговский. 1970 г.
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– биологией, а затем лишь приступить к за-
нятиям большой наукой. Но большая наука 
подстерегла его раньше. В 1944 году Уголев 
стал сочетать занятия в академии с заочной 
учебой в течение двух лет на химическом 
факультете Ленинградского университета 
и отработал большой практикум по физио-
логии на биологическом факультете. В 1946 
году решением Ученого совета академии 
Уголеву на четвертом курсе была присужде-
на Сталинская стипендия.

В 1947 году Уголев из академии ушел, по-
скольку резкому по характеру курсанту, не 
желавшему скрывать личного мнения, сде-
лалось неуютно в неизбежных рамках воен-
ной субординации. Желая спасти для науки 
талантливого ученика от воинской службы на 
Дальнем Востоке, Черниговский, по совету 
академика К.М. Быкова, добился демобили-
зации Уголева и перевода его в Днепропе-
тровский медицинский институт.  

В 1948 году, по окончании института, по 
ходатайству Президиума Академии наук 
СССР Уголев был направлен в Ленинград. 
Здесь молодой врач за короткое время су-
мел подготовиться и сдать кандидатские 
экзамены и уже в феврале 1949 года начал 
работать ассистентом кафедры нормальной 
физиологии Ленинградского медицинского 
стоматологического института. В течение 
двух лет Александр Михайлович одновре-
менно руководил лабораторией патофизи-
ологии в Ленинградском НИИ скорой помо-
щи. В 1951 году он защитил кандидатскую 
диссертацию и получил в подарок портатив-
ную пишущую машинку, к корпусу которой 
была прикреплена латунная табличка с вы-
гравированными словами «Дорогому Саше 
от команды «Интероцептора» и береговых 
друзей».

В 1955 году Уголев был переведен в Мо-
скву, в Институт нормальной и патологиче-
ской физиологии АМН СССР, где продолжал 
работать Черниговский. В этом институте 
Уголев проработал пять лет и в 32 года за-
щитил докторскую диссертацию.

Во имя чистой науки

В 1959 году, после кончины академика 
К.М. Быкова, директором Института физио-
логии им. И.П. Павлова АН СССР в Ленин-
граде стал академик В.Н. Черниговский, 
возглавлявший Институт в течение 17 лет. 
Он внес большой вклад в развитие научного 
городка в Колтушах. Был создан ряд новых 
лабораторий и вступили в строй два лабора-
торных корпуса. Получили дальнейшее раз-
витие жилищный сектор и инфраструктура. 
В 1964 году распахнула двери новая средняя 
школа, получившая имя академика И.П. Пав-
лова, и оборудован стадион.

Научно-организационная и хозяйствен-
ная деятельность отнимала у Черниговского 
много времени, но все-таки на первом месте 
у него стояла «чистая» наука. Академик уча-
ствовал в проведении экспериментов, писал 
монографии по проблемам интероцепции, 
выступал с докладами на различных научных 
форумах, воспитывал молодых и не очень 
молодых физиологов. За годы своей науч-

ной деятельности он подготовил 36 доктор-
ов и 52 кандидата наук.

Однако капитан Иксвогинреч-Рыжеборо-
дый никогда не забывал о матросе с «Инте-
роцептора» Александре Уголеве, оставав-
шемся в Москве. В октябре 1960 года доктор 
медицинских наук Александр Михайлович 
Уголев был переведен в Институт физиоло-
гии им. И.П. Павлова АН СССР и зачислен на 
должность старшего научного сотрудника. 
В 1963 году в колтушской части Института 
была организована новая лаборатория – 
Лаборатория физиологии питания – и был 
объявлен конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя, о чем, как это было 
принято в те годы, извещала газета «Вечер-
ний Ленинград». Результаты конкурса позво-
лили Уголеву занять этот пост, на котором он 
оставался до своей кончины в 1991 году.

Черниговский еще в 1962 году предска-
зывал, «что через 5–10 лет в советской фи-
зиологии возникнет новая физиологическая 
школа, которую с полным правом можно бу-
дет назвать школой Уголева». По представ-
лению Черниговского Уголев в 1965 году, 
когда ему исполнилось только 39 лет, был 
удостоен ученого звания профессора, что 
было большой редкостью в области меди-
ко-биологических наук. В 1966 году он был 
избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР, а в 1984 году – ее действитель-
ным членом. Научная школа Уголева насчи-
тывает 60 кандидатов и 40 докторов наук.

Дружба двух ученых, несмотря на разницу 
лет, связывала их до конца жизни Чернигов-
ского, скончавшегося в 1981 году. Об этом 
можно судить по письму, которым Владимир 
Николаевич сопроводил книгу, подаренную 
Уголеву за полгода до смерти: «Дорогой мой 
Саша! Ты – один из тех, кто пятьдесят лет 
тому назад стоял у колыбели этой книжки… 
Утекло с тех пор немало воды – целый океан! 
Многое изменилось и изменится еще боль-
ше. Неизменной осталась только любовь моя 
к тебе!

Я знаю, что эта книга слаба, несовершен-
на и сырá. Но ты должен это мне простить… 
Дело мое, да и сама жизнь, идут к концу, и 
я вынужден торопиться! Прими же, мой до-
рогой, этот мой подарок в счет оплаты моего 
долга тебе за все хорошее, что ты мне дал. 
Обнимаю тебя. В. Черниговский. Ленинград, 
осень 1980 г.»

Счастлив учёный, кому удалось оставить 
после себя достойное научное наследие. Но 
дважды счастлив учёный, оставивший по-
сле себя учеников, способных продолжать 
его дело. Это в равной мере относится как 
к академику Владимиру Николаевичу Чер-
ниговскому, так и к его ученику – академику 
Александру Михайловичу Уголеву. Оба они 
были настоящими учеными, патриотами, до-
стойными продолжателями идей и традиций 
таких великих физиологов, как И.М. Сеченов, 
И.П. Павлов, И.И. Мечников.

В.А. ЦВЕТКОВА, Е.П. ВОВЕНКО, 
Л.Е. АНДРЕЕВА, сотрудники Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН
Материал к печати подготовила 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива института

Из поздравительного адреса В.Н. Черниговскому в честь его 50-летия. 1957 г.

В России создали новый 
материал для обшивки 
космических кораблей

«Нам удалось повысить термическую устойчивость силиконового покрытия до 320 
градусов Цельсия, что на 120 градусов выше, чем для аналогичных силиконовых ма-
териалов, полученных с использованием прежнего катализатора. Чтобы изменить си-
туацию, мы разработали принципиально новый состав катализаторов на основе ком-
плексов иридия», – рассказывает Михаил Кинжалов, химик из Санкт-Петербургского 
государственного университета, чьи слова приводит пресс-служба вуза. Первые 
силиконовые материалы были открыты химиками еще в начале прошлого столетия, 
однако промышленное применение они нашли относительно недавно, став одним из 
ключевых элементов различных конструкций, где требуется высокая механическая 
прочность, химическая инертность и изоляция от воды и электричества.

Сегодня полимерные материалы из силикона можно найти практически повсемест-
но, начиная с герметика для машин и заканчивая кухонной утварью, однако у всех них 
есть один общий недостаток – они легко разрушаются и деформируются при нагреве 
даже до относительно небольших температур. Это не позволяет использовать подоб-
ные материалы для защиты корпусов кораблей, космических зондов и самолетов от 
коррозии и прочих разрушающих факторов. Российские химики нашли способ лик-
видировать этот недостаток силиконовых полимеров, создав новый катализатор, ко-
торый не только делает силикон более стойким к нагреву, но и повышает удобство 
работы с ним, пытаясь найти замену платиновым катализаторам, которые обычно ис-
пользуются при синтезе этих веществ.

МФТИ готовится к выращиванию 
«заплаток» для сердца

Константин Агладзе, профессор Московского физико-технического института в 
Долгопрудном, и его коллеги уже несколько лет изучают то, как работают клетки серд-
ца, и пытаются найти методы исправления ошибок в их работе. Недавно его команда 
создала своеобразное «сердце Франкенштейна», заставив клетки сердечной ткани, 
извлеченные из тела двух разных видов животных, соединиться и биться в унисон.

Подобные сведения, как надеются ученые, в конечном итоге позволят выращивать 
полноценные копии сердца пациента, используя полимерные шаблоны, поверх кото-
рых будут расти различные клетки, составляющие основу сердечной ткани человека и 
других животных. Вдобавок, эти знания можно использовать для выращивания свое-
образных «заплаток», при помощи которых можно заменять те части сердца, которые 
были повреждены во время инфаркта или из-за других болезней.

Решение и той и другой задачи требует понимания того, как клетки взаимодей-
ствуют с этими шаблонами и как полимерные каркасы могут управлять их ростом. 
Российские ученые сделали первый шаг к раскрытию этих тайн, наблюдая за тем, как 
два ключевых типа клеток сердечной мышцы – кардиомиоциты, мышечные волокна, и 
фибробласты, основа соединительной ткани, растут на поверхности нановолокон из 
полилактида, биоразлагаемого полимера из молекул молочной кислоты.

Электронные сигареты 
ослабляют иммунитет

«Сейчас продажа вейпов никак не регулируется, и «вкусные» названия ароматов, 
такие как «карамельный», «с корицей» или «загадочный», часто привлекают молодежь. 
Наше исследование показывает, что продажу таких наполнителей следует ограничить, 
а производителей – обязать указывать все компоненты. Мы призываем власти защи-
тить здоровье людей», – заявил Ирфан Рахман (Irfan Rahman) из университета Роче-
стера (США). В последние два года из-за бурной популярности вейпов ученые начали 
активно интересоваться, действительно ли у испарителей есть полезные свойства, 
которые им приписывают изготовители, а также тем, насколько электронные сигареты 
менее вредны для здоровья, чем обычные.

Эти исследования привели к противоречивым результатам. Установлено, что в целом 
табачный дым более опасен для легких, однако в испарениях электронных сигарет об-
наружилось множество канцерогенов и токсинов, которые вырабатываются при сжига-
нии испаряемой жидкости на спирали накаливания. Рахман и его коллеги выявили еще 
одно негативное свойство этих жидкостей, наблюдая за тем, как их пар влиял на жизне-
способность некоторых культур клеток. Как оказалось, жидкости с ароматическими до-
бавками весьма негативно воздействуют не только на клетки легких, но и на отдельные 
типы иммунных телец. К примеру, даже сравнительно небольшое количество пара при-
водило к массовой гибели моноцитов (одного из ключевых типов иммунных клеток) и 
заставляло их выбрасывать множество сигнальных молекул, вызывающих воспалитель-
ные и другие реакции, усугубляющие воздействие вредных веществ на ткань легких. 

По материалам РИА Новости 

НОВОСТИ

Химики из Санкт-Петербурга создали новый материал на базе 
силикона, который не разрушается при высоких температурах и 
может послужить одним из ключевых компонентов для обшивки 
спутников и космических кораблей, говорится в статье, опубли-
кованной в журнале Catalysis Science and Technology.

Биофизики из России изучили то, как взаимодействуют по-
лимерные каркасы с культурами клеток сердца, и значительно 
продвинулись в сторону создания технологий, позволяющих 
выращивать «запасное» сердце или заплаток для него из куль-
тур клеток пациента, говорится в статье, опубликованной в жур-
нале Acta Biomaterialia.

Электронные сигареты, особенно с ароматическими добав-
ками, вызывают массовую гибель моноцитов – клеток иммун-
ной системы, говорится в статье, опубликованной в журнале 
Frontiers in Physiology.
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О новом порядке голосования 
по месту нахождения

Напомним, что в июне прошлого года 
вступили в силу изменения избирательного 
законодательства, направленные на созда-
ние наиболее благоприятных условий для 
реализации прав всех участников избира-
тельного процесса. Ключевое из них – это 
новый порядок включения избирателей в 
список избирателей для голосования по 
месту нахождения. Новый порядок пред-
усмотрен вместо голосования по открепи-
тельным удостоверениям.

В соответствии с указанной новеллой 
законодательства – при проведении выбо-
ров Президента России избиратель, кото-
рый будет находиться в день голосования 
вне места своего жительства, вправе в со-
ответствующие сроки подать заявление о 
включении в список избирателей по месту 
своего нахождения и проголосовать по ме-
сту нахождения (а не по месту регистрации). 

В какие сроки можно
 подать заявление?

Заявление о желании голосовать не по 
месту регистрации, а на другом избира-
тельном участке (по месту фактического 
нахождения) должно быть заранее подано 
избирателем.

Прием заявлений избирателей начина-
ется за 45 дней до дня голосования, то есть 
с 31 января, а заканчивается за 5 дней до 
дня голосования (понедельник, 12 марта, – 
последний день).

Первый способ
 подачи заявления

Избиратель может подать заявление он-
лайн – с помощью портала «Госуслуги». Та-
кая возможность появилась на сайте https://
www.gosuslugi.ru с 31 января 2018 года. По-
дать заявление с помощью портала «Госус-
луги» можно по 12 марта включительно.

Для избирателей, зарегистрированных 

на портале, автоматизированная проверка 
достоверности представленных сведений 
занимает несколько секунд, после чего 
можно распечатать часть заявления, со-
держащую номер и адрес избирательного 
участка, на котором можно проголосовать.

Второй способ подачи заявления
В эти же сроки – с 31 января по 12 марта 

– избиратель может подать заявление лич-
но в любом Многофункциональном центре, 
которые представлены во всех районах Ле-
нинградской области. 

Сегодня на территории Ленинградской 
области осуществляют работу 33 филиала 
МФЦ. В большинстве муниципальных обра-
зований Ленинградской области госуслуги 
предоставляются гражданам посредством 
удаленных рабочих мест – малых МФЦ на 
1–2 окна. Таких удаленных рабочих мест 
МФЦ, где граждане также могут подать за-
явление, – 175 по всей Ленинградской об-
ласти.

Выбирайте наиболее удобный для вас 
Многофункциональный центр – рядом с до-
мом, работой и местами отдыха, – и пода-
вайте заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения. Выбрать 
МФЦ – http://mfc47.ru/выбрать-мфц. 

Третий способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление в 

Пункте приема заявлений любой террито-
риальной избирательной комиссии (с 31 
января по 12 марта). А с 25 февраля (за 20 
дней до дня голосования) и по 12 марта еще 
и в Пункте приема заявлений любой участ-
ковой избирательной комиссии.

Установлен следующий график приема 
заявлений в Пунктах приема заявлений 
территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий в Ленинградской области: с 
понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, 
в субботу, воскресенье и праздничные дни 
– с 10 до 14 часов.

Заявление заполняется вручную либо 

в машинописном виде и содержит данные 
паспорта избирателя. Член комиссии про-
веряет сведения и регистрирует заявле-
ние, основную его часть оставляет в из-
бирательной комиссии, а отрывной талон 
передает избирателю. Отрывной талон 
содержит информацию о номере и адресе 
избирательного участка, на котором изби-
ратель может проголосовать в день голосо-
вания 18 марта 2018 года.

Перечень с адресами 208 МФЦ, 39-ти 
Пунктов приема заявлений территориаль-
ных избирательных комиссий, где избира-
тели могут подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахожде-
ния, размещен на сайте Леноблизбирко-
ма в рубрике «Голосовать легко!» http://
www.leningrad-reg.izbirkom.ru/18-03-2017/
golosovat_legko.php . 

Что делать, если не подано
 заявление до 12 марта? 

Если избиратель не подал заявление в 
срок с 31 января по 12 марта через портал 
Госуслуг, МФЦ или через Пункты приема 
заявлений территориальных или участко-
вых избирательных комиссий, то он может 
с 13 марта (вторник) до 14 часов 17 марта 
(суббота) оформить специальное заявле-
ние только лично в участковой избиратель-
ной комиссии по месту регистрации.

Специальное заявление остается у из-
бирателя и в день голосования изымается 
на избирательном участке, оно снабжено (в 
целях защиты от подделки) специальным 
защитным знаком (маркой).

Как найти 
избирательный участок? 

Для того чтобы узнать информацию о 
том, где находится избирательный участок 
по месту регистрации избирателя, о том, 
как найти избирательный участок, в случае 
если избиратель хочет проголосовать не по 
месту своей регистрации, а по месту фак-
тического нахождения, а также о том, как и 

где можно подать заявление для голосова-
ния по месту нахождения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 
2018 года, можно позвонить по телефону 
Информационно-справочного центра ЦИК 
России.

Звонки в Информационно-справочный 
центр ЦИК России принимаются по много-
канальному телефонному номеру 8-800-
707-2018 (звонок бесплатный). На вопросы 
избирателя ответит оператор или автома-
тическая голосовая система.

Кроме того, найти избирательный уча-
сток для голосования (по месту регистра-
ции или по месту фактического нахожде-
ния избирателя в день выборов) можно на 
сайте ЦИК России или Леноблизбиркома с 
помощью сервиса «Найди свой избиратель-
ный участок» http://www.cikrf.ru/services/
lk_address/, или с помощью интерактивной 
карты (задав поисковый запрос, например: 
«Как проголосовать в Гатчине 18 марта?», 
или «Как найти избирательный участок для 
голосования 18 марта в Тосно?»).

Также на сайте Центризбиркома действу-
ет сервис «ТИК и УИК на карте России». С его 
помощью можно узнать адрес своей участ-
ковой или территориальной избирательной 
комиссии https://map.rostelecom-cc.ru/. 

В Леноблизбиркоме работает телефон-
ная «горячая линия» для ответов на вопро-
сы избирателей, связанные с выборами: 
по рабочим дням тел.: 8 (812) 492-96-51, 
492-30-12, 492-01-63, 492-40-06.

После подачи заявления
После подачи заявления избирателя 

исключают из списка избирателей изби-
рательного участка по месту регистрации 
и включают в список избирателей избира-
тельного участка по месту нахождения.

Заявление можно подать только один 
раз: в срок с 31 января по 12 марта, или 
специальное заявление – в срок с 13 марта 
до 14 часов 17 марта 2018 года.

В случае если избиратель подал заявле-
ние для голосования по месту нахождения, 
но в связи с изменившимися обстоятель-
ствами в день голосования 18 марта 2018 
года хочет проголосовать по месту реги-
страции, то он может это сделать после 
того, как члены участковой избирательной 
комиссии проверят, что избиратель не про-
голосовал в другом месте (на избиратель-
ном участке по месту нахождения).

В день голосования, 18 марта 2018 года, 
избиратель может прийти на указанный в 
заявлении избирательный участок (по ме-
сту фактического нахождения), предъявить 
паспорт (и специальное заявление – при 
наличии) и проголосовать.

18 марта 2018 года – выборы Президен-
та России. Голосовать легко!

Виктория ПОЛЯКОВА,
 пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

«Мобильный избиратель»,
 или Как легко проголосовать

 на удобном для вас избирательном участке
Избирательная комиссия Ленинградской области разъясняет избирателям Ленинградской области 

новый порядок включения избирателей в список избирателей для голосования по месту нахождения, а 
не по месту регистрации (вместо голосования по открепительным удостоверениям). 

Воспользовавшись новым порядком, любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосо-
вать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

Преимуществами нового порядка голосования по месту нахождения смогут воспользоваться изби-
ратели, которые зарегистрированы в одном месте, а живут, работают или учатся в другом, а также 
командировочные, отдыхающие и т.д. 

ВЫБОРЫ-2018

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018  № 276
г. Всеволожск
О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Центр коммунальных платежей и со-
циальных субсидий» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

Руководствуясь статьями 61–64 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 35 Федерально-
го закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, Положением о 
порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утверждённым решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 23.05.2012 года 
№ 43, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное пред-
приятие «Центр коммунальных платежей и социальных 
субсидий» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Установить срок ликвидации муниципального уни-

тарного предприятия «Центр коммунальных платежей и 
социальных субсидий» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в течение шести меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния.

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии му-
ниципального унитарного предприятия «Центр комму-
нальных платежей и социальных субсидий» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение 1).

4. Утвердить план-график ликвидации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Центр коммунальных 
платежей и социальных субсидий» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (Прило-
жение 2).

5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

6. Постановление вступает в силу с момента при-
нятия.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по эконо-
мике, градостроительству и имущественным вопросам 
Тоноян М.Р. 

Глава администрации
 А.А. Низовский

С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ОФИЦИАЛЬНОЛичный кабинет налогоплательщика 
лучше личного визита 

в налоговую инспекцию 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Можно и нужно обращаться в Налоговую инспекцию, не посещая 

её. 
• Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в Налоговых 

инспекциях и банках. 
• Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины 

можно по Интернету без посещения банка или почты. 
• Можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих 

вам на праве собственности, объектах недвижимости и транспортных 
средствах. 

• Одно из главных новшеств ЛК – формула расчета налога, которая 
позволяет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы 
участвуют в расчете, но также увидеть расчет налога по своему имуще-
ству. 

• На любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в ваш Личный кабинет. 
Вся переписка сохраняется. 

• Если вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попро-
сить связаться с вами по оставленному вами в Личном кабинете номеру 
телефона. 

Подключайтесь к Личному кабинету! 
Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, чтобы 

вас сейчас же подключили к личному кабинету.
Пожалуйста, не уходите из налоговой инспекции без первич-

ного пароля доступа в личный кабинет и не забывайте им пользо-
ваться.
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Битва за Сталинград про-
должалась 200 дней. Бои по 
обороне города начались 23 
августа 1942 года и продол-
жались до 2 февраля 1943 
года, вплоть до полного раз-
грома врага. Наступательная 
операция советских войск 
под Сталинградом была орга-
низована под кодовым назва-
нием «Уран». 

Она была развёрнута с 19 
ноября 1942 года. Проводилась 
силами Воронежского (команду-
ющий – генерал-лейтенант Го-
ликов) и Юго-Западного (коман-
дующий – генерал-полковник 
Ватутин) фронтов. 

200 дней битвы за Сталин-
град многие историки называ-
ют самыми кровопролитными в 
Великой Отечественной войне. 
Данные о количестве потерь с 
той и другой стороны являются 
противоречивыми. Бой шёл за 
каждый дом. Нам известен Дом-
памятник Павлова, но говорят, 
что в конце 1942 – начале 1943 
года таких домов в Сталингра-
де было около сотни. Город был 
разрушен почти дотла. На Ма-
маев курган, который несколь-
ко раз переходил из рук в руки, 
было сброшено столько сна-
рядов, что даже после войны, 
когда его полностью очистили 
от осколков, на нём два года 

не могла расти трава. Это было 
место массового героизма со-
ветских людей. 

В 2018 году по Указу Пре-
зидента РФ «О праздновании 
75-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве» 
мероприятия проходили по всей 
России. 2 февраля было объяв-
лено Днём воинской славы. 

В Ленинградской области 
главные события, посвящённые 
юбилею Сталинградской битвы, 
состоялись 3 и 4 февраля. Фе-
стиваль военно-исторической 
реконструкции, который назы-
вался «Операция «Уран», был 
организован на окраине Всево-

ложска, у подножия Румболов-
ской горы. В фестивале приняло 
участие 350 человек из 40 во-
енно-исторических клубов. Его 
посмотрели, по приблизитель-
ным подсчётам, 5 000 зрителей, 
в том числе те, кто специально 
для этого приехал из Санкт-
Петербурга.

Фестиваль «Операция «Уран» 
состоял из двух частей. 3 фев-
раля на поляне, которую мест-
ные жители привыкли называть 
«Песчанка», была открыта ин-
терактивная выставка военной 
техники. На ней были представ-
лены танки, бронемашины, пуш-
ки, оборудование связистов и 
разведчиков. Всем желающим 

предлагалось прокатиться на 
танке или пострелять холостыми 
патронами из любых видов ору-
жия. Некоторые образцы оружия 
– подлинные, отреставрирован-
ные после войны. Рядом можно 
было заглянуть в военную меди-
цинскую палатку или отведать 
каши из полевой кухни. 

Реконструкция боя состо-
ялась на этой же Песчанке на 
следующий день, 4 февраля. В 
её основу лёг бой, который по-
казан в советском фильме «Го-
рячий снег». Фильм режиссёра 
Гавриила Егиазарова был по-
ставлен по знаменитому роману 
Юрия Бондарева. Речь шла об 
одном из сражений на подсту-

пах к Сталинграду. Это сраже-
ние входило в Котельниковскую 
оборонительную операцию (со-
ставная часть операции «Уран»). 
Юрий Бондарев сам принимал 
участие в Котельниковской опе-
рации, там был ранен, а позже 
написал об этих событиях книгу. 
Об этом неоднократно вспоми-
нали во Всеволожске 4 февраля. 

Так же, как 75 лет назад под 
Сталинградом, в этот день по-
шёл обильный снегопад. Вот из 
снежной завесы немецкие тан-
ки рванулись на выручку окру-
жённой в Сталинграде 6-й ар-
мии Паулюса. Они столкнулись 
с небывалым сопротивлением 
советской артиллерии. Звучат 
автоматные очереди, лязг гу-
сениц, рокот моторов, разрывы 
гранат. Один из танков загора-
ется…

Наши побеждают, и тысячи 
зрителей в один голос кричат: 
«Ура!!!» Погружение в боевую 
обстановку оказалось такое, 
что некоторые признавались – 
когда в конце боя реконструк-
торы провели колонну пленных 
мимо зрителей, было реальное 
желание плюнуть «фашистам» в 
лицо…

Возможность в очередной 
раз испытать прилив патриоти-
ческих чувств была и у зрителей, 
и у реконструкторов. Участники 
фестиваля военно-историче-
ской реконструкции «Операция 
«Уран» выражают слова благо-
дарности за предоставленную 
возможность главе админи-
страции Всеволожского района 
А.А. Низовскому, заместителю 
главы по социальному развитию 
Е.И. Фроловой, председателю 
межрегиональной обществен-
ной организации «Совет Героев 
Советского Союза, Героев РФ и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» Г.Д. 
Фоменко.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Сталинградская битва» 
на Румболовке

2 февраля 1943 года – одна из самых судьбоносных дат в истории нашего 
Отечества. В этот день закончилась Сталинградская битва, которая обозна-
чила перелом в Великой Отечественной войне. Красная Армия перехватила 
у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. 

На берегах  
Керченского пролива

В Крыму будут установлены мемориальные ком-
плексы, посвященные субъектам Российской Феде-
рации, в том числе Ленинградской области, в целях 
увековечения памяти павших в годы Великой Отече-
ственной войны. С такой инициативой выступил бла-
готворительный фонд «Берега Керченского пролива» 
(Краснодарский край).

В обращении на имя губернатора Александра Дрозденко 
председатель фонда Александр Дутов сообщил, что вблизи 
Крымского моста, на обоих берегах пролива Краснодарско-
го края, планируется возвести комплексы в память всего 
военного поколения страны. Они будут представлять собой 
гранитные композиции, видимые с обоих берегов пролива, 
и Вечный огонь. «Комплексы будут символизировать непо-
бедимый дух многонационального российского народа и 
возвращение Крымского полуострова в состав России», 
– говорится в письме. В настоящее время фонд занимает-
ся сбором пожертвований на строительство мемориала.  

Контактное лицо для взаимодействия в Благотворительном 
фонде: Дутов Александр Викторович, председатель, тел.: 
+7-962-448-30-30; +7-961-467-99-99».

Лицей богат традициями
Особенно это видно со стороны, когда завершилась 

трудовая деятельность в школе, но, как педагог, с при-
страстием наблюдаешь за этим «кипящим и бурлящим 
морем просвещения», где всем детям дают одинако-
вые объяснения, а результаты – разные.

Но независимо от этого, где бы мы ни были, куда бы нас ни 
забросила жизнь, мы спешим навестить свою родную школу, 
своих учителей. К дате полного снятия блокады Ленинграда 
параллель 5-х классов подготовила концерт, состоящий из 
песен и стихов о войне, о блокаде, о подвиге защитников го-
рода, о мужестве и страданиях мирного населения в течение 
900 блокадных дней. Надо отметить, с каким чувством дети 
11–12 лет произносили строки о страшных событиях, вошед-
ших в историю этого военного периода. Нет, и они не забудут 
никогда то, о чём читали и о чём пели. Вот так была достигнута 
воспитательная цель организатора Лицея № 1 в проведении 

этого мероприятия. Пусть никогда не повторится та страшная 
война. Спасибо, любимая школа, за то, что ты есть всегда!

В.И. Гаранжа, ветеран-педагог Лицея № 1

Защитникам Ленинграда
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области про-

живает более 5 тысяч граждан, награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда», и свыше 91 тысячи – 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Все они пользуются правом на получение двух пенсий 
при установлении инвалидности, а также на дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) и ежеме-
сячную денежную выплату (ЕДВ).

С 1 февраля 2018 года размер ЕДВ будет проиндекси-
рован на 2,5% и составит: 3 885 рублей 33 копейки – участ-
никам ВОВ (при отказе от НСУ в натуральном виде); 2 850 
рублей 26 копеек – жителям блокадного Ленинграда (при 
отказе от НСУ в натуральном виде).

ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается в фиксированном 
размере: участникам ВОВ – 1000 рублей; жителям блокад-
ного Ленинграда – 500 рублей.
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В те времена многие, а 
особенно творческая моло-
дёжь Ленинграда, всерьёз 
поверили в то, что «оттепель» 
– явление неотвратимое, и 
страна будет двигаться даль-
ше в русле развития творче-
ских свобод и «разногласия» в 
идеологии. Но все оказалось 
отнюдь не так, и «оттепель» 
сменилась у жесточением 
преследования инокомыслия 
в стиле разгрома выставки  
художников авангардистов 
в Манеже Н.С. Хрущёвым в 
1962 году…

Инициатором выше названно-
го вечера был Борис Вахтин, ко-
торый вёл обсуждение выставки 
художника-авангардиста Якова 
Виньковецкого. Литературную 
часть вечера вёл Яков Гордин.

В тот вечер ленинградская 
творческая молодежь – художни-
ки, поэты, писатели – вели себя 
так, как будто власти, давящей, 
запрещающей, не существует, 
а свобода творчества их есте-
ственное состояние. Приведём 
здесь воспоминания участника 
того вечера Бориса Иванова, 
наиболее ярко характеризую-
щего, на наш взгляд, атмосферу, 
царившую в зрительном зале: 

«В Доме Маяковского все 
этажи были заполнены друже-

ственными лицами, а если по-
падались незнакомые – то у кого 
ещё встретишь такое выражение 
глаз, такую улыбку, то спокойное 
достоинство, с которым только и 
может прожить интеллигенция в 
тоталитарном обществе. Каза-
лось неправдоподобным, что нас 
так много. В названии вечера всё 
было правдой, а правда хотя бы 
немного изумляет. Ощущение 
нашей силы привело всех при-
сутствующих в несколько вос-
торженное состояние. Никакой 
чинности, никаких начальствен-
ных фигур. Для чужих это было 
чуждое мероприятие, и никто 
из чужих не пришёл. Вечер имел 
героев, но по существу он стал 
праздником совершенно новой 
культурной среды». 

Наверняка подобное состо-
яние испытали и выступающие 
со сцены литераторы, читавшие 

со сцены свои тексты: Бродский 
читал «Остановку в пустыне» 
(«Греческая церковь»), Городниц-
кий – «Маршала» и «Петровские 
войны», Довлатов – «Чиркова и 
Берендеева», Владимир Уфлянд 
– поэму «Прасковья», Валерий 
Попов – «Гардеробщика»… Не 
уступали им в смелости самовы-
ражения и раскованности другие 
участники.

На излёте хрущёвской «отте-
пели» творческая молодёжь по-
зволила себе большую степень 
свободы, причём в этом культур-
ном движении не было притяза-
ний на власть; это, скорее, было 
движением людей, осознающих 
своё право быть личностями.

Люди сидели на подоконни-
ках и толпились в проходах, все 
спешили услышать то, что как-то 
отличается от принятого офици-
ально, то, что свежо и по-новому 

открывает советскую действи-
тельность, говорит на новом, 
простом и понятном языке…

Прошло около двух месяцев, 
и «грянул гром», т.е. начались 
преследования как организато-
ров вечера, так и его участни-
ков».

И вот спустя 50 лет, 30 ян-
варя текущего года, по иници-
ативе Якова Гордина в Музее 
Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме собрались участники того 
памятного вечера в Ленинград-
ском Доме писателей, чтобы 
вспомнить.

Из девяти участников в жи-
вых осталось лишь четверо. 
Вёл вечер воспоминаний, как и 
50 лет назад, нынешний соре-
дактор журнала «Звезда» Яков 
Гордин, рядом с ним за столом 
сидел председатель СП Санкт-
Петербурга Валерий Попов. Вла-

димир Марамзин сейчас живёт в 
Париже, а Александр Городниц-
кий – в Москве, откуда прислал 
видеообращение.

Яков Гордин подытожил свои 
воспоминания так:

«Главным моим ощущением, 
которое, конечно же, никогда не 
повторится, было то, что за сте-
нами того белого зала на улице 
Войнова советской власти нет. 
Все люди вели себя так, как они 
считали нужным себя вести. Во-
обще, 1968 год был годом пере-
ломным: уже были студенческие 
волнения в Варшаве, практиче-
ски начиналась Пражская весна, 
в этом же году произошло втор-
жение в Чехословакию…

И потому нынешний вечер – 
вечер особый. То, что здесь про-
изошло сегодня, парадоксально: 
состоялся вечер памяти вечера, 
произошедшего день в день, час 
в час 50 лет назад. На том вечере 
в последний раз в СССР публич-
но выступал Иосиф Бродский и 
первый раз публично выступал 
Сергей Довлатов.

Я рад, что сегодня нам в 
какой-то степени удалось вос-
произвести атмосферу того 
вечера, когда и люди в зале, и 
люди на сцене чувствовали себя 
свободными людьми».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Вечер длиной в полвека
О «Вечере творческой молодежи Ленинграда 30 января 1968 года» суще-

ствует множество воспоминаний, которые пестрят знаковыми именами в ле-
нинградской-петербургской литературе, и не только в ней: Иосиф Бродский, 
Сергей Довлатов, Владимир Марамзин, Александр Городницкиий, Елена Кум-
пан, Татьяна Галушко, Валерий Попов, Владимир Уфлянд.

Они привезли в дар музею свою книгу «Правда о броненосце «Си-
сой Великий». Книга рассказывает о страшных сражениях, которые 
непрерывно следовали весь день 14 мая 1905 года и всю последу-
ющую ночь. Книга основана на архивных документах, неопублико-
ванных служебных рапортах и воспоминаниях офицеров и матросов 
броненосца. 

Эскадра кораблей, выступившая из Кронштадта в 1904 году, совер-
шила почти кругосветное путешествие, держа курс на Владивосток, 
но до этого порта не дошла. На пути нашей эскадры встали японские 
корабли. Завязалось ожесточенное сражение, которое было проигра-
но русскими моряками. Потери с нашей стороны были огромные. По-
гибли пять тысяч моряков, ушли на дно десятки кораблей.

Цусимское сражение – первое столь крупное поражение русского 
флота – того флота, который зачинал Петр Первый за двести лет до 
этого. Много обстоятельств предопределило разгром 2-й Тихоокеан-
ской эскадры.

Замечательные слова написал Г. Александровский в книге «Цусим-
ский бой»: «Нам нечего бояться вспоминать Цусиму. Правде надо смо-
треть прямо в глаза. Родной правдой является, что нас побили за нашу 
техническую отсталость. Постараемся никогда об этом не забывать и 
в будущем не отставать от технического прогресса. Но в Цусиме есть 
еще другая правда, которой мы должны гордиться. Правда, которая 
показала, что русский народ не потерял своего героического духа. Эта 
правда – доблестное поведение подавляющей части личного состава 
Второй Тихоокеанской эскадры».

Контр-адмирал Мануил Васильевич Озеров, прямой предок авто-
ров книги, представитель древнего дворянского рода, командовал в 
Цусиме эскадренным броненосцем «Сисой Великий», с которого раз-
делся первый выстрел и последним выстрелом которого завершилось 
сражение. С гибелью «Сисоя Великого» практически закончилась рус-
ско-японская война на море. Корабль оказался одним из немногих 
броненосцев эскадры, которые сражались весь день и всю ночь. Бро-
неносец нанес своим огнем большой урон японским миноносцам и по-
гиб под родным Андреевским флагом. При этом почти вся команда ко-
рабля осталась в живых, а это ни много ни мало шесть сотен человек.

В этой книге приводится полный список экипажа броненосца «Си-
сой Великий», в числе которых был и вахтенный офицер мичман Ни-
колай Петрович Всеволожский (1884–1926 г.г.). После революции он 
остался служить на флоте молодой советской власти. В 1926 году он 
был расстрелян большевиками и похоронен на территории Яузской 
больницы в Москве.

Всего в Общих морских списках значится двенадцать Всеволож-
ских. Дядя мичмана Д.Д. Всеволожский был вице-адмиралом. О дру-
гих «морских» Всеволожских наш музей сведениями не располагает.

М.С. РАТНИКОВА, директор Всеволожского государственного 
историко-краеведческого музея

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Ещё один Всеволожский

27 января 2018 года Всеволожский государ-
ственный историко-краеведческий музей посетили 
Константин и Григорий Озеровы, прямые потомки 
участника Цусимского сражения, произошедшего 
в ходе Русско-японской войны 1904–1905 г.г. 

В этом конкурсе приняли уча-
стие обучающиеся из четырех 
школ искусств района: Кузьмо-
ловской, Сертоловской, им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска, Всеволож-
ского района пос. им. Морозова.

Результаты конкурса пора-
довали обучающихся, препода-
вателей и родителей. Игра кон-
курсантов отличалась высоким 
качеством исполнения. 

В номинации «Фортепиан-
ный ансамбль» лауреатами 
1 степени стали:

Сертоловская ДШИ – Проску-
рякова Мария, Фадеева Анита 
(преподаватели Поплаухина С.А., 
Кийко Е.В.); Мартьянова Дарья, 
Власенко Варвара, Керимова 
Лала, Полторак Алексей (препо-

даватель Колесник Е.В.); Клюева 
Ксения, Белогородская Васили-
са (преподаватели Колесник Е.В., 
Кийко Е.В.);

ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска – Логинова Диана, Кара-
сев Павел (преподаватель Обе-
жисвет И.А.).

В номинации «Аккомпане-
мент» Гран-при получили:

«Кузьмоловская школа ис-
кусств – Арчакова Мария (препо-
даватель Филимонова Л.В., ил-
люстратор Кобзина Т.Г.);

ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска – Логинова Диана (пре-
подаватель Обежисвет И.А.), 
Морозова Алена (преподаватель 
Колесник В.Н., иллюстратор Гор-
бач В.И.).

Лауреаты 1 степени: 
ДШИ Всеволожского райо-

на пос. им. Морозова – Тихонов 
Матвей (преподаватель Гераси-
мова И.А., иллюстратор Касья-
ненко А.Ю.) 

ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска – Карасев Павел (препо-
даватель Горбач И.Г.); Науменко 
Аксинья (преподаватель Турыше-
ва Г.А., иллюстратор Горбач В.И.).

Лауреаты 2 степени:
ДШИ Всеволожского района 

пос. им. Морозова – Куриленко 
Соня (преподаватель Герасимо-
ва И.А., иллюстратор Мацышина 
Е.В.);

ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложска – Павловская Полина 
(преподаватель Горбач И.Г., ил-
люстратор Горбач В.И.).

Все участники конкурса были 
награждены дипломами конкур-
са и сувенирами.

И.Г. ГОРБАЧ, заместитель 
директора МБУДО «ДШИ им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск»

Они стали лауреатами
4 февраля 2018 года в ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожска состоялся районный конкурс по фор-
тепианному ансамблю и аккомпанементу среди обу-
чающихся фортепианных отделений школ искусств.
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Бедняжка Долли

21 год назад, в номере английского 
журнала «Nature» от 27 февраля 1997 
года эмбриолог и генетик из Рослинов-
ского института Йен Уилмат опубли-
ковал статью, в которой рассказал об 
успешном эксперименте по клониро-
ванию овечки, получившей имя Долли.

До клонирования Долли уже предпри-
нимались попытки создать полноценные 
клоны. Среди них – овцы Мэган и Мораг, 
созданные той же группой исследовате-
лей из эмбриональных клеток. В процессе 
«создания» Долли в 277 яйцеклеток были 
перенесены ядра, взятые из вымени ше-
стилетней овцы-донора. Из них образо-
валось 29 эмбрионов, один из которых, 
Долли, выжил. Из этой клетки была созда-
на особь, генетически идентичная матери. 
Она стала первым млекопитающим, выра-
щенным путем клонирования.

А меньше чем через год, 12 января 1998 
года, в Париже девятнадцать стран под-
писали протокол о запрете клонирования 
человека. Протокол стал дополнением Ев-
ропейской Конвенции о защите прав чело-
века. 

Долли умерла 14 февраля 2003 года от 
прогрессирующего заболевания лёгких, 
вызванного ретровирусом. У овец, почти 
постоянно содержащихся в закрытом по-
мещении, риск этого заболевания сильно 
возрастает, а Долли из соображений без-
опасности практически не выводили па-
стись с другими овцами. В апреле 2003 
года чучело Долли было выставлено в 
Эдинбургском королевском музее.

После дождичка…  
метеоритного

5 лет назад, рано утром 15 февраля 
2013 года, тысячи жителей города Че-
лябинска, а также окрестных населен-
ных пунктов, наблюдали уникальней-
шее явление – над Уральской частью 
России прошел метеоритный дождь. 
Это событие стало единственным на 
сегодняшний день задокументирован-
ным случаем падения метеорита на 
крупный промышленный город. 

Вот как описывают его очевидцы: «Сна-
чала, в районе 7.30 по московскому време-
ни утреннее сумрачное небо над Челябин-
ском озарило яркое свечение, исходящее 
от достаточно большого огненного шара. 
Небесное тело пронеслось над городом с 
высокой скоростью и оставило после себя 
длинный белый шлейф. Было ощущение, 
что в считанные секунды воздух над горо-
дом раскалился. Через несколько минут 
после завораживающего зрелища разда-
лись два отчетливых взрыва такой силы, 
что во многих зданиях ударной волной вы-
било стекла вместе с оконными рамами, 
машины взревели, люди начали выбегать 
на улицу. Началась паника…». 

Согласно расчетам НАСА причиной «до-
ждя» стал метеороид около 17 метров в 
диаметре и порядка 10 тысяч тонн весом. 
Войдя в атмосферу Земли на скорости 
примерно 18 километров в секунду, через 
32,5 секунды он разрушился, что и вызвало 
серию ударных волн. Мощность взрыва, по 
оценкам сотрудников ИНАСАН, составила 
от 0,4 до 1,5 Мт в тротиловом эквиваленте.

«И гений,  
парадоксов друг...»

45 лет назад, 24 февраля 1973 года, 
в телеэфир впервые вышла передача 
«Очевидное – невероятное». 

Фундаментом для создания цикла на-
учно-популярных программ послужило со-
брание вступительных слов и предисловий 
к основным научным работам, опублико-
ванное Сергеем Капицей, сыном Нобелев-
ского лауреата Петра Капицы. Передача 
сразу стала очень популярной. Обсужде-
ние самых интересных и актуальных про-
блем науки и человечества притягивало к 
экранам телевизоров представителей раз-
ного возраста и сфер занятий. Регулярный 
выход в эфир передачи неизменно начи-
нался пушкинскими строками: «О сколько 
нам открытий чудных Готовят просвещенья 
дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, 
парадоксов друг…» 

С 1994 года передача выходила нерегу-
лярно и на разных телеканалах. Но всегда 
её содержание оставалось прежним, как и 
ведущий — Сергей Капица, который в 2008 
году получил специальный приз «ТЭФИ» за 
личный вклад в развитие российского те-
левидения как бессменный ведущий про-
граммы «Очевидное — невероятное». За 
вклад в популяризацию науки цикл пере-
дач «Очевидное — невероятное» отмечен 
Государственной премией в 1980 году, 
премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 
году, премией Российской академии наук 
в 1995 году. Но в 2012 году, после смерти 
Сергея Капицы, программа была закрыта 
окончательно. 

Это жизнь, «Детка»…

120 лет исполняется со дня рожде-
ния Порфирия Иванова, известного 
среди поклонников здорового образа 
жизни «природного целителя».

Порфирий Корнеевич Иванов родился 
20 февраля 1898 года под Луганском, в 
многодетной семье шахтера. Начальное 
образование получил в церковноприход-
ской школе, с 12 лет батрачил, в 15 лет по-
шел в шахту. Потом сменил много других 
неквалифицированных профессий, так 
как, кроме церковноприходского, другого 
образования не имел. 

С возраста 35 лет он начал исследовать 
путь здоровья и бессмертия, постепенно 
отказываясь от одежды и обуви, пока не 
стал круглый год ходить босой, в одних 
шортах. Практиковал регулярные холод-
ные обливания, подолгу обходился без 
пищи и воды. Эти эксперименты привели 
его к мысли приблизиться к тайнам при-
роды и человеческого организма. Он стал 
распространять свое учение, предлагая 
другим людям последовать его примеру, 
а также стал помогать исцеляться людям, 
используя свои силы.

Собственные достижения Порфирий 
Иванов сформулировал в 1982 году в сво-
ем учении, которое называется «Детка». 
Суть «Детки» выражается в двенадцати 
простых правилах, представляющих собой 
оздоровительные мероприятия, начать ко-
торые может каждый независимо от фи-
зической подготовки. Власти относились 
к Иванову настороженно, старались ему 
помешать. Несколько раз его пытались 
лечить в психиатрических больницах. Но, 
возвращаясь домой, он снова возобнов-
лял свою деятельность.

В 1971 году Иванов со своими учени-
ками на хуторе Верхний Кондрючий в Лу-

ганской области построил так называемый 
«Дом Учителя», где целитель жил до самой 
своей смерти, а с 1976 года там же он при-
нимал людей, приезжавших к нему на ле-
чение. Порфирий Корнеевич Иванов скон-
чался 10 апреля 1983 года в возрасте 85 
лет. Его учение весьма популярно и имеет 
множество последователей и сегодня.

Бориску на царствие?!!

420 лет назад, (17) 27 февраля 1598 
года Земский собор избрал царем Бо-
риса Годунова, шурина покойного царя 
Федора Иоанновича.

Путь к трону для Годунова был нелег-
ким. В удельном городе Угличе подрас-
тал наследник престола Дмитрий, сын 
седьмой жены Ивана Грозного. Но в мае 
1591 года царевич при невыясненных об-
стоятельствах погиб. Летопись обвиняет в 
убийстве Бориса Годунова, ведь Дмитрий 
был прямым наследником престола и ме-
шал Борису в продвижении к нему. 

Вскоре после воцарения Бориса нача-
лись беды. Непогода привела к неурожаю, 
в стране начался голод, продолжавшийся 
три года. Цена хлеба увеличилась в 100 
раз. Стремясь помочь голодающим, Борис 
не жалел средств, широко раздавая бед-
някам деньги. Но хлеб дорожал, а деньги 
теряли цену. Борис приказал открыть для 
голодающих царские амбары. Однако их 
запасов не хватало на всех голодных. По-
явились случаи людоедства. 

Люди начинали думать, что это – кара 
Божья. Возникало убеждение, что царство-
вание Бориса не благословляется Богом, 
потому что оно беззаконно, достигнуто не-
правдой и не может кончиться добром. 

По стране стали ходить слухи, что ца-
ревич Дмитрий жив. В начале 1604 года 
было перехвачено письмо одного инозем-
ца из Нарвы, в котором объявлялось, что у 
казаков находится чудом спасшийся Дми-
трий, и Московскую землю скоро постиг-
нут большие несчастья. Осенью 1604 года 
Лжедмитрий I с горсткой поляков и казаков 
двинулся на Москву. Даже проклятия мо-
сковского патриарха не остудили народно-
го воодушевления. 

В январе 1605 года правительственные 
войска разбили самозванца. Ситуация для 
Годунова также осложнялась из-за состоя-
ния его здоровья. Уже с 1599 года появля-
ются упоминания о его болезнях. А в апре-
ле 1605 года он скоропостижно скончался. 
Ходили слухи, что Годунов в припадке от-
чаяния отравился; версия о естественной 
смерти более вероятна, так как Годунов и 

раньше нередко болел. Похоронили его в 
Архангельском соборе Кремля. 

Прощайте, Чичиков…

166 лет назад, (12) 24 февраля 1852 
года, русский писатель Николай Го-
голь сжег второй том поэмы «Мертвые 
души». Сегодня литературоведы схо-
дятся в том, что потеря рукописи – на-
стоящая трагедия для всей мировой 
литературы.

Последние четыре года своей жизни 
Гоголь прожил в Москве, в доме на Никит-
ском бульваре. Именно там, по преданию, 
он сжег второй том «Мертвых душ». Дом 
принадлежал графу А.П. Толстому, который 
приютил у себя вечно неустроенного и оди-
нокого писателя и делал все для того, что-
бы он чувствовал себя свободно и удобно. 

Второй том «Мертвых душ», главный 
труд жизни писателя, результат его религи-
озных исканий, должен был быть скоро за-
вершен. Это было произведение, в которое 
он вложил всю правду о России, всю свою 
любовь к ней. Однако в жизни писателя на-
ступил переломный момент… Началось все 
в январе 1852 года, когда умерла Е. Хомя-
кова, жена гоголевского друга. Он считал 
ее достойнейшей женщиной. И после ее 
смерти признался своему духовнику, про-
тоиерею Матфею (Константиновскому): «На 
меня нашел страх смерти». 

С этого момента Николай Васильевич 
постоянно думал о смерти, жаловался на 
упадок сил. Все тот же отец Матфей требо-
вал от него оставить литературные труды 
и, наконец, подумать о своем духовном со-
стоянии. С точки зрения современной пси-
хиатрии можно предположить, что у Гоголя 
был психоневроз.

Возможно, именно это подтолкнуло Ни-
колая Васильевича совершить необъясни-
мый поступок – в ночь на (12) 24 февраля 
1852 года он позвал своего слугу Семёна 
и приказал принести портфель, в котором 
хранились тетради с продолжением «Мерт-
вых душ». Под мольбы слуги не губить ру-
копись Гоголь положил тетради в камин 
и поджег их свечой, а Семену сказал: «Не 
твое дело! Молись!».  Утром Гоголь, видимо, 
сам пораженный своим порывом, сказал 
графу Толстому: «Вот, что я сделал! Хотел 
было сжечь некоторые вещи, давно на то 
приготовленные, а сжег всё. Как лукавый 
силен – вот он к чему меня подвинул!».

Кольт – человек  
и револьвер

182 года назад, 25 февраля 1836 
года Сэмюэл Кольт получил в США пер-
вый патент на 6-зарядный револьвер 
45-го калибра.

О том, кто же на самом деле разработал 
револьвер Кольта, до сих пор ходят различ-
ные версии. По одной из них, сам Сэмюэл 
Кольт, будучи юнгой по молодости лет, ус-
мотрел в работе механизма для выбирания 
якорного каната кабестана принцип дей-
ствия будущей легенды Дикого Запада. По 
другой, банально воспользовался трудами 
своего подручного, Джона Пирсона. И, на-
конец, существуют сведения, что схему 
револьвера предложил в 1830-х годах ан-
гличанин Чарльз Ширк, взяв за основу ба-
рабанное ружье Коллера и идеи француза 
Мариетта.

Впрочем, все три версии сходятся в од-
ном: Кольт не был талантливым конструкто-
ром, он был, скорее, удачливым и расчет-
ливым коммерсантом – 25 февраля 1836 
года он получил патент свой знаменитый 
револьвер 45-го калибра. 

Через 10 дней Кольт открывает соб-
ственное производство. Модель сначала 
называлась «Патерсон» – по имени города, 
где была развернута мануфактура Кольта, 
но в скором времени получила название 
«Техас» за свою популярность среди жите-
лей этого штата. В 1842 году предприятие 
Кольта обанкротилось. 

Однако война Техаса с Мексикой в 1845–
1846 годах обеспечила устойчивый сбыт 
скорострельных револьверов среди рейн-
джеров. Новая модель получила название 
«Армейская модель 1847 года» или «Уокер 
пистол».

По материалам открытых источни-
ков подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные 
даты февраля

Это та самая овечка Долли и один из её создателей – Кит Кэмпбелл
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Работ-
ник до седьмого пота. 5. "Передо-
вая" для театральных актеров. 13. 
Человек, в глазах которого мы не 
стесняемся выглядеть еще хуже, 
чем есть на самом деле. 14. Овощ, 
без которого голубцы не пригото-
вишь. 15. Его можно вшить в юбку и 
вбить между людьми. 16. Скрипка, 
"заболевшая" гигантоманией. 17. 
Пыточное орудие, "доказывающее", 
что человек – "понятие растяжи-
мое". 20. Отличительная особен-
ность самых громких заверений 
в искренности. 21. Так на уголов-
ном языке называют специалиста 
по церковным кражам. 24. Сигнал 
"SOS", подаваемый колоколом. 26. 
"Космический" синоним глазницы, 
попавший в расхожее выражение. 
27. Дорожает, когда с маслом, хотя 
и не бутерброд. 30. Время года, ког-
да, по мнению знатоков, устрицы 
бывают самыми вкусными. 31. Наука 
о способах доказательств, которой 

женщины пользуются "от против-
ного". 32. Горы в Европе, где группу 
русских альпинистов возглавлял 
А.В. Суворов. 35. Бытовой аппарат, 
названный безымянным юмори-
стом "полупроводником культуры". 
36. Байкерский байк "в переводе" 
на общечеловеческий. 39. "Умный" 
электровыключатель, знающий, 
когда сработать без вмешательства 
человека. 40. И редис, и морковь, и 
картофель. 42. Транспортная еди-
ница при лесосплаве. 45. "Бренная" 
ипостась человека. 46. Воинское 
звание, до которого дослужился 
М. Кутузов. 47. Хит группы «Уматур-
ман». 48. Место в спектакле, где 
он перестает быть только духовной 
пищей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Заставил 
запеть Фигаро, но не Моцарт. 3. По-
пулярный певец по имени Элтон. 4. 
Путь, по которому молния убегает 
от дождя. 6. Ошибка дипломатов, 
исправляемая генералами. 7. До-

садное недоразумение. 8. Сред-
ство для превращения доброго пса 
в злобного психа. 9. Качество, при-
сущее человеку, о котором говорят 
"прет как танк". 10. "Подпольщик" 
советской торговли. 11. Антоним 
черни (устар.). 12. Дама, зарабаты-
вающая себе на кофе с помощью 
кофейной гущи. 18. Максимальная 
сдача с рубля одной монетой. 19. 
Маленький "виновник" больших 
взрывов. 22. Страна, где расплачи-
ваются рыцарскими доспехами. 23. 
"Фрукт", выросший на ниве Государ-
ственной Думы РФ. 25. Жертва то-
плеса. 28. Популярное лекарство от 
сердечных проблем. 29. Индюк, ко-
торый думал, думал и в суп попал, – 
одним словом. 33. Поставщик рос-
сийского императорского двора, 
до сих пор не сходящий с водочных 
этикеток. 34. Местечко в дальнем 
Подмосковье, "роднящее" знамени-
тую битву и сорт черного хлеба. 37. 
"Вещь крайне необходимая", если 
прав Вольтер. 38. "Небоскребная" 
деталь сооружений, "недоросших" 
до небоскребов. 41. Бензин в заро-
дыше. 43. Большая туча маленьких 
кровососов. 44. Южное вечнозеле-
ное дерево, "страдающее" из-за по-
бедителей и кулинаров. 

Ответы на кроссворд,
 опубликованный в № 4
По горизонтали: 1. Подкат. 4. 

Качка. 7. Утроба. 13. Вредитель. 14. 
Автопилот. 15. Смертник. 16. Козлё-
ночек. 18. Секретариат. 19. Аминь. 
23. Ильф. 24. Афоня. 25. Документ. 
28. Канифоль. 30. Распе. 31. Мавр. 
35. Амбар. 36. Пикантность. 40. 
Маргиналии. 41. Интеграл. 43. Са-
нитарка. 44. Инициатор. 45. Лакуна. 
46. Осётр. 47. Кактус. 

По вертикали: 1. Повеса. 2. 
Дребедень. 3. Аристарх. 5. Адью. 6. 
Кладовая. 8. Топинамбур. 9. Обли-
чение. 10. Аптека. 11. Мефистофель. 
12. Атолл. 17. Принц. 20. Нитки. 21. 
Компетенция. 22. Отара. 26. Афга-
нистан. 27. Багаж. 29. Намордник. 
32. Авторитет. 33. Дилижанс. 34. По-
лемика. 37. Умысел. 38. Махра. 39. 
Клирос. 42. Винт. 

Что обещает Зодиак 
с 12 по 18 февраля

Главное астрологическое событие недели – солнечное 
затмение в знаке Водолея, которое произойдет 15 февра-
ля в 23 часа 51 минуту, что может спровоцировать индиви-
дуальные экстравагантные проявления личностей с целью 
привлечь к себе повышенное внимание общественности. 
Для людей, чьи дни рождения находятся вблизи даты зат-
мения (плюс-минус три дня), негативные последствия зат-
мения могут проявиться в течение всего года (до следу-
ющего дня рождения). Важным является также переход в 
конце недели Меркурия из знака Водолея в знак Рыб, ко-
торый является для него местом изгнания и где он будет 
находиться до 7 марта. В этот период могут участиться 
поломки компьютерной техники и телекоммуникационных 
систем, а также автомобилей.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04).   Овны 
совершенно спо-
койно перенесут 
солнечное затме-

ние, но их может расстроить 
какая-то информация о друзьях, 
полученная издалека. Овнам еще 
рано начинать новые проекты, 
даже если кажется, что для них 
все готово, так как в случае ма-
лейшей неудачи виноватым во 
всем будут считать Овна.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). У Тельцов 
могу т произойти 
какие-то неприятно-
сти на работе в пе-
риод затмения, но 
при этом планеты 

показывают, что лично для Тельцов 
все они окажутся совершенно не-
болезненными. У Тельцов хватит 
сил справиться со всеми делами, а 
вскоре они получат еще и очень 
авторитетную поддержку. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецам следует 
очень внимательно 
отнестись ко всему 

происходящему на этой неделе и 
постараться ни во что не вмеши-
ваться. А вот если давно назрева-
ло желание избавиться от чего-то 
или расстаться с кем-то, то время 
для этого сейчас очень подходит. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .0 7 ).  Р а к а м 
предстоит насы-
щенная неделя, и 
очень вероятно, что 
только Раки смогут 

извлечь какую-то выгоду для себя 
в период солнечного затмения. 
Приоритетом для Раков должна 
оставаться семья и помощь сво-
им партнерам.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Л ь в а м 
следует быть гото-
вым к тому, что 
окру жающие не 
воспримут их идеи 

и даже будут им активно противо-
стоять. Для Львов хорошее время 
для того, чтобы рассчитаться с 
долгами и выполнить старые обе-
щания, а также совершить заду-
манные перемены.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам пред-
почтительно завер-
шить на следующей 
неделе наиболее 
важные дела, так как 
в дальнейшем им 

придется много времени уделять 
своим партнерам и решать чужие 
проблемы. Активность Дев будет 
способствовать росту их финан-
сового благополучия.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весам обыч-
но удается проде-
монстрировать свои 
лучшие качества 
окру жающим, на 

этой неделе они будут сами удив-
лены теми качествами, которые 
им удастся проявить, и самооцен-
ка их значительно возрастет. В пе-
риод затмения Весам следует 
максимальное внимание уделить 
своим детям.

СКОРПИОН (23.10–
21.11).  У Скорпио-
нов может либо 
возникнуть необхо-
димость срочно 

отправиться в командировку, 
либо, наоборот, отменится зара-
нее подготовленная поездка. 
Возможно, будут сложными отно-
шения с партнерами, переговоры 
с которыми следует по возможно-
сти перенести на более поздний 
срок.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  В результате 
действий оппонен-
тов Стрельцы могут 
лишиться значи-

тельной доли своего авторитета. 
Проявление спокойствия и вы-
держки и проведение перегово-
ров поможет Стрельцам получить 
необходимую помощь для реали-
зации намеченных планов.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). На предсто-
ящей неделе Козе-
р о г а м  с л е д у е т 
критично относить-

ся к всевозможным тратам и при-
обретениям, так как они могут не 
оправдать их ожидания. Очень 
скоро у Козерогов значительно 
активизируется их личная жизнь.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Под действи-
ем эмоций Водолеи, 
вероятно, совершат 
пост упки, им не 

свойственные, но они могут быть 
уверены, что окружающие поймут 
их совершенно правильно. Какие-
то события приведут к улучшению 
материального состояния Водо-
леев.

РЫБЫ (19.02–
20.03).   Рыбы 
мог у т лишиться 
своих партнеров по 

бизнесу или информационных 
источников, которые были очень 
важны для них при принятии ре-
шений. Уже через неделю какие-
то события будут способствовать 
трансформации мировоззрения 
Рыб.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО Под снегом тихо спит шиповник...

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

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018  № 267
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

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

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст.1 Област-
ного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О слу-
чаях установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении 
порядка осуществления временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения», в связи с проведением 
областной патриотической акции «На ладонях войны», посвященной 29-й 
годовщине со дня вывода войск из Афганистана, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги местного значение г. Всево-
ложска: ул. Нагорная до пересечения с автомобильной дорогой общего 
пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога 
жизни») (далее – участку дороги) с 07.00 до 15.00 17.02.2018 года.

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

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния через средства массовой информации.

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

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018  № 270
г. Всеволожск
Об отмене п.1 постановления администрации от11.05.2016  

№ 873
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 11.05.2016 № 873 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Включение в число участников 
федеральных и региональных жилищных программ молодых граждан (мо-
лодых семей) и граждан, проживающих на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
в качестве претендентов на получение социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018  № 272
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.12.2017 № 3490
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», cт. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении 
Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, определяемой органами 
местного самоуправления в Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 27.12.2017 № 3490 «Об опре-
делении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2018 год» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 «Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (с 01.02.2018)» 
к Постановлению, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 4 «Стоимость услуг, оказываемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо 
законного представителя (с 01.02.2018)» к Постановлению, изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
февраля 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А. 

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1
к постановлению администрации от 08.02.2018 № 272

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (с 01.02.2018)

Наименование услуг Сумма за-
трат, рублей

Оформление документов, необходимых для погребения 309,09
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения 2379,00

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 963,61
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2049,61
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5701,31

Приложение № 2
к постановлению администрации от 08.02.2018 № 272

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при погребении умерших, не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо 

законного представителя (с 01.02.2018)

Наименование услуг Сумма за-
трат, рублей

Оформление документов, необходимых для погребения 309,09
Предоставление гроба 2212,50
Облачение тела 166,50
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 963,61
Погребение 2049,61
Общая стоимость услуг по погребению 5701,31

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
09.02.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома до 6 эта-
жей» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2588, 
общей площадью 9884 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Романовская волость, пос. Романовка, 
квартал Антоновка.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалы можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в сети 
Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
07.02.2018 № 10-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 07.02.2018 № 10-04 публичные 
слушания по проекту решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «объекты торгового назначения и 
общественного питания» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957004:2588(далее – Проект) проводятся в период с 09 февраля 
2018 года по 02 марта 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 февраля 
2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которых подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проекта, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проекта, или располо-
женных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский районп. Романов-

ка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» с 09.02.2018 года. Посещение экспозиции воз-
можно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на 
электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 
09.02.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.02.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального 
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в части изменения территориаль-
ной зоны СНТ «Холмы» с зоны сельскохозяйственных угодий на зону СХ-1 
«зона ведения садоводства и дачного хозяйства».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалы можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в сети 
интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжениями главы 
МО «Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области от 
24.01.2017 № 4-04 и от 31.01.2018 г. № 8-04.

В соответствии с распоряжениями главы МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области № 4-04 от 24.01.2017 и 8-04 
от 31.01.2018 г. публичные слушания по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки МО «Юкковское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в части изменения территориальной зоны СНТ «Холмы» с зоны сельско-
хозяйственных угодий на зону СХ-1 «зона ведения садоводства и дачного 
хозяйства»(далее – Проект) проводятся в период с 26 января 2018 года по 
02 апреля 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 01 марта 
2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Юкки, ул. Школьная, д. 1.

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
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проект, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В соответствии счастью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, дер. Юкки, д. 5, здание администрации МО «Юкковское сельское 
поселение» с 26.01.2018 года.

Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
(напротив кабинета № 124).

Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419). 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие, в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на 
электронный адрес arh3@vsevreg.ru;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 
26.01.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Юкки, д. 1, здание администрации МО «Юкковское сельское поселе-
ние».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, ООО 
«Архитектура», почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: 
mari260785@yandex.ru; контактный телефон: 8-931-236-236-0, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 10921, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:09:0102015:17, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, дер. Кальтино, участок к д. № 113.

Заказчиком кадастровых работ является Рудакова Ирина Александров-
на, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 98, кв. 63, контактный 
телефон: 8-921-310-43-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 41, оф. 33 12 марта 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, 
оф. 33.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г., по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Кальти-
но, участок № 111.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0426008:7, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Здоровье-1», уч. 235.

Заказчиком кадастровых работ является Карташевич Елена Викентьев-
на. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д. 37, корп. 2, 
кв. 197. Контактный телефон: +7-965-079-62-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 16 марта 2018 года в 
11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 16 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:0426008:8, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоро-
вье-1», уч. 234.

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 Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0426009:4, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Здоровье-1», участок 5. 

Заказчиком кадастровых работ является Берлин Лариса Львовна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 1/6, 
кв. 39, контактный телефон 8-911-157-53-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 16 марта 2018 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д.4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 16 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а, пом.314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:0426009:26, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоро-
вье-1», участок 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0108017:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Хязельки, ул. Строителей, уч. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Лезер Александр Юнасович. 
Почтовый адрес: 194354, СПб, ул. Кремечугская, д. 11, корп. 2, кв. 156, 
контактный телефон 8-921-966-26-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 12 марта 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 09 февраля 2018 года по 
12 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 47:09:0108017:66, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Хязельки, ул. Строителей, уч. 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:153, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит».

Заказчиком кадастровых работ является СНП «Гранит» в лице пред-
седателя Булюка Владимира Петровича. Почтовый адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Магистральная, 
д. 3, кв. 15, контактный телефон 8-921-390-88-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 12 марта 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 09 февраля 2018 года по 
12 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки в преде-
лах кадастровых кварталов 47:07:1303001 47:07:1303002, 47:07:1303003, 
47:07:1303004, 47:07:1303005, 47:07:1303006, 47:07:1303007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:356, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дубок».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дубок» в лице предсе-
дателя Ефимовой Натальи Васильевны. Почтовый адрес: 194354, СПб, пр. 
Луначарского, д. 15, корп.1, кв. 67, контактный телефон 8-911-265-66-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 12 марта 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 09 февраля 2018 года по 
12 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки в пределах када-
стровых кварталов 47:07:1207001.

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 Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Массив Агалатово, ДНТ «Вартемяки», уч. № 379, кадастровый 
номер 47:07:0418015:21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Магера Евгений Геннадьевич, 
зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 30, 
корпус 1, квартира 9, телефон 8-921-994-63-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Массив Агалатово, ДНТ «Вартемяки», участок 
№ 379, 11 марта 2018 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 года по 11 марта 
2018 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район, Массив Агалатово ДНТ «Вартемяки», уч. № 490 и участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0418015.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

09_02_18 rekl.indd   20 08.02.2018   18:52:12



21№ 5, 9 февраля 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 

197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0408004:70, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лупполово, ш. 
Приозерское, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Калугина Е.В., адрес: 194352, 
Санкт-Петербург, Сиреневый б-р, д. 4, корп. 2, кв. 202, тел. +7-911-988-
13-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. 
Лупполово, ш. Приозерское, д. 8 24 марта 2018 года в 16 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 23 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Лупполово, в кадастровом квартале 47:07:0408003.

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 Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0243009:23, 
47:07:0243002:2, 47:07:0243007:10, 47:07:0243002:26, 47:07:0243006:18, 
47:07:0243002:4, 47:07:0243004:12, 47:07:0243008:21, 47:07:0243005:16, 
47:07:0961001:195, 47:07:0000000:329, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ №2 им. А.А. 
Кулакова, уч. № 231,111,173, 245, 92, 95, 319, 299, 375, 40, 281.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашов Евгений Павлович 
почтовый адрес: 195427, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тихорецкий про-
спект, д. 25, корп. 1, кв. 356, тел.: 8-911-966-30-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, 
(здание правления) 12 марта 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года, 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ с кадастровыми номе-
рами: 47:07:0000000:39867, 47:07:0243009:21, 47:07:0243002:10, 
47:07:0243007:4, 47:07:0243007:11, 47:07:0243002:25, 47:07:0243002:27, 
47:07:0243006:17, 47:07:0243006:13, 47:07:0243002:3, 47:07:0243004:11, 
47:07:0243004:22, 47:07:0243008:20, 47:07:0243008:7, 47:07:0243008:22, 
47:07:0243005:17,  47:07:0000000:40677, 47:07:0243003:20, 
47:07:0243003:14, 47:07:0243003:13, 47:07:0243007:41, 47:07:0243010:29, 
47:07:0243010:30, 47:07:0243008:19, 47:07:0243008:17, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, 
СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. № 230, 207, 112, 146, 174, 244, 246, 91, 
70, 94, 318, 328, 298, 283, 300, 41, 376, 374, 360, 361, 263, 264, 265, 297, 
296 соответственно и другие, расположенные в квартале 47:07:0243008, 
47:07:0243010, 47:07:0243009, 47:07:0243002, 47:07:0243007, 
47:07:0268003, 47:07:0243006, 47:07:0243001, 47:07:0243004, 
47:07:0243005, 47:07:0243003, 47:07:0000000.

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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка общего пользования СНТ «Горняк» с кадастровым но-
мером 47:07:0917001:39, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Горняк».

Заказчиком кадастровых работ является Руснак Вячеслав Борисович, 
адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 3 корп. 6, кв. 71, тел.: 
8-921-637-89-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив «Блудное», СНТ «Горняк», уч. 8, 18 марта 2018 года в 16 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 17 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09 февраля 2018 г. по 17 марта 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-

Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Блудное», СНТ «Горняк», уч. 1–40.

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 Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
дом № 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе 
Дорога жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: 
brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:1711011:37 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе пос. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. 
354, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Талаконникова Татьяна Алек-
сеевна, телефон 8-921-755-20-22, проживающая по адресу: Россия, г. 
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, пр. Ударников, дом 21, корп. 
1, квартира 133.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9   
12 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресам:

▪ Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство «Оре-
шек-1», уч. 355 с кадастровым номером 47:07:1711011:33;

▪ Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозо-
ва, СНТ «Орешек-1», уч. № 353 с кадастровым номером 47:07:1711011:38;

▪ Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, СТ 
«Орешек», уч. 344 с кадастровым номером 47:07:1711011:4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
дом № 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе 
Дорога жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: 
brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:0000000:41808, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе пос. им. Морозова, СТ «Орешек-1», уч. 354, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Талаконникова Татьяна Алек-
сеевна, телефон 8-921-755-20-22, проживающая по адресу: Россия, г. 
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, пр. Ударников, дом 21, корп. 
1, квартира 133.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9  
12 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресам:

▪ Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство «Оре-
шек-1», уч. 355 с кадастровым номером 47:07:1711011:33;

▪ Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозо-
ва, СНТ «Орешек-1», уч. № 353 с кадастровым номером 47:07:1711011:38;

▪ Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, СТ 
«Орешек», уч. 344 с кадастровым номером 47:07:1711011:4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0626; адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. +7-981-804-16-00, e-mail 
dimanov1808@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1616002:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Грузи-
но-4», уч. 672, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Анна Юрьевна; тел. 
для связи: +7-911-268-41-28; адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Грузино-4», уч. 672.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Грузи-
но-4», уч.672, 13 марта 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 

СНТ «Садоводство «Грузино-4», уч. 672.
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 09 февраля 2018 г. по 13 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Гру-
зино-4», уч. 672.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Грузино-4», уч. 671 с ка-
дастровым номером 47:07:1616002:8.

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Объекты капитального строительства двух жилых домов  

со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское  

поселение, г.п. им. Свердлова, Западный проезд,  
участок 11А от 28 апреля 2014 года от 07.02.2018 года

Информация о проекте строительства:

Цель проекта строитель-
ства

Строительство 2 жилых домов со встроенными помеще-
ниями, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселе-
ние, г.п. им. Свердлова, Западный проезд, участок 11А

Местоположение строя-
щегося здания, его опи-
сание в соответствии с 
проектной документаци-
ей, на основании кото-
рой выдано разрешение 
на строительство

Объекты капитального строительства: два жилых дома 
со встроенными помещениями (1 корпус и 2 корпус) по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, Западный проезд, участок 11А

Границы и площадь зе-
мельного участка

Земельный участок площадью 18 022,00 кв.м расположен 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Свердловское городское поселение, 
г.п. им. Свердлова, Западный проезд, участок 11А, када-
стровый номер 47:07:0602014:27. 
Постановление администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
от 29 декабря 2017 года № 1002 «О присвоении адреса 
земельному участку и многоквартирному дому с помеще-
ниями».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, МБУ 
«ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-18, 
e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское 
поселение, г. Всеволожск, ш. Колтушское, уч. 290а (КН 47:07:1302005:51), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Янченя Андрей Михайлович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Рыбацкий, д. 33, кв. 21, тел. 
8-911-953-57-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 16 марта 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.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всево-
ложск, Армянский переулок, д. 8.

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 Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, тел. 
8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061,  в отношении земельного участка,  расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозо-
ва, СНТ «Орешек-1», уч. 463, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка с  кадастровым номером 
47:07:1711001:15.

Заказчиком кадастровых работ является Плетнева Вера Федоровна, 
адрес: Санкт-Петербург, гор. Петергоф, Чебышевская ул., д. 14, корп. 1, 
кв. 16, тел. 8-921-367-03-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 12 марта 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. 455, уч. 462, уч. 464.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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22 № 5, 9 февраля 2018ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 ОТ 08.02.2018 

о проведении открытого аукциона  на заключение договоров на право размещения НТО  
на территории МО «Город Всеволожск»

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона Право на заключение договоров на размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск» в соот-
ветствии с приложением к извещению

Организатор аукци-
она место нахожде-
ния, почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты и номер кон-
тактного телефона 
организатора аукци-
она

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

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

Сведения о начальной 
(минимальной) цене 
договора (цене лота). 
«Шаг аукциона»

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

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

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

Требования к участни-
кам аукциона 

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

Форма и порядок по-
дачи заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона. 
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью заявителя и подписана Заявителем или лицом, уполномоченным 
Заявителем. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, 
не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. 
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при ус-
ловии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, по-
данные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю. 
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме За-
явителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об 
организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индиви-
дуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер контактного телефона);  
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя - юри-
дического лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 
3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с требованиями аук-
ционной документации и содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, план благоустройства нестационарного торгового 
объекта, схему подключения к инженерным сетям (при необходимости), тип, площадь, предназначен-
ного для размещения нестационарного торгового объекта и период его размещения; 
4) сведения: 
об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о признании 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, 
об открытии конкурсного производства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.

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

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню согласно 
настоящему извещению осуществляется Организатором Аукциона по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72: 
с 10 часов 00 мин. по московскому времени 12 февраля 2018 года (дата начала приема заявок); до 10 
часов 00 мин. по московскому времени 21 февраля 2018 года (дата окончания приема заявок)

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

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

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукцио-
не, оформления про-
токола рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе и опреде-
ления участников аук-
циона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72 с 10.00 по московскому времени 22 февраля 2018 года. 
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукци-
она состоится не позднее 26 февраля 2018 года. 
Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется заявителям не позднее 27 
февраля 2018 года.

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе отка-
заться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 час. 
45 мин. 19 февраля 2018 года)

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

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (минималь-
ной) цены договора на размещение НТО. 
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). В назначе-
нии платежа указывается: «Задаток на участие в Аукционе на право размещения НТО (ссылка на дату 
аукциона и адрес объекта). 
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет Орга-
низатора Аукциона, не позднее даты окончания срока рассмотрения Заявок. 
В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, заявитель не допускается 
аукционной комиссией к участию в аукционе. 
Денежные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения аукциона, в случае принятия решения об отказе органи-
затором аукциона. 
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается по-
бедителю аукциона в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй но-
мер, возвращается такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора 
с победителем аукциона или с таким участником аукциона.) 
Задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за ис-
ключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, воз-
вращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 

Время и место прове-
дения аукциона

Время начала проведения аукциона: 11 час. 00 мин. по московскому времени 28 февраля 2018 года. 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72 

Порядок проведения 
и условия проведения 
аукциона

– Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом Аукционе, путем последовательно-
го повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, равную 
величине «шага аукциона». В Аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками 
Аукциона. 
– Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников Аук-
циона (их представителей). – Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 
– Аукцион проводится в следующем порядке: 
– аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует явивших-
ся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). В случае проведения Аукциона по нескольким 
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на Аукцион участ-
ников Аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 
– Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (лота). Аукционист 
оглашает последовательность проведения Аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в слу-
чае проведения Аукциона по нескольким лотам), описание предмета Аукциона (лота), включая ме-
сто размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для 
торговли в весенне-летний период (адресный ориентир), начальную (минимальную) цену Договора 
(цену лота), "шаг аукциона" (лота), объявляет начальную (минимальную) цену Договора (цену лота), 
увеличенную на "шаг аукциона". После этого аукционист предлагает участникам Аукциона заявлять 
свои предложения о цене Договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену Дого-
вора (цену лота);  участник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
Договора (цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии 
с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объявлен-
ной цене; аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и на-
чальной (минимальной) цены Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 
а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с "шагом аукциона". При от-
сутствии предложений со стороны иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза; 
– Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене Договора (цене лота) ни один участник Аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании проведения Аукциона (лота), последнее предложение о цене 
Договора (цене лота), номер карточки победителя Аукциона (лота). 
– При проведении Аукциона Организатор Аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- или 
видеозапись Аукциона. 
– Результаты Аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе Аукциона, который должен 
содержать сведения о победителе Аукциона, информацию о наименовании, об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), 
ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о 
месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), адресе электронной почты (при на-
личии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового номера, 
присвоенного Заявке, адресе проведения Аукциона, дате, времени начала и окончания Аукциона, на-
чальной (минимальной) цене Договора (цене лота), предложении о цене Аукциона победителя Аукци-
она с указанием времени поступления данного предложения. 
– Организатор Аукциона размещает протокол Аукциона на официальном сайте, в течение дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола. 
– В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из его участников 
не подал предложение о цене Договора, предусматривающее увеличение текущего минимального 
предложения о цене Договора на величину в пределах "шага аукциона", данный Аукцион признается 
несостоявшимся. В течение одного дня после окончания указанного времени Организатор Аукциона 
размещает на официальном сайте протокол о признании Аукциона несостоявшимся. 
– Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, Извещение об открытом Аукционе, 
изменения, внесенные в Извещение об открытом Аукционе, разъяснения в Извещении об Аукционе, 
а также аудио- или видеозапись Аукциона хранятся Организатором Аукциона в течение трех лет. Ор-
ганизатор Аукциона размещает решение об отказе от проведения Аукциона на официальном сайте в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения Организатор Аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем Заявителям. 

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

Срок заключения до-
говора 

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати со дня 
размещения протокола аукциона на официальном сайте организатора аукциона 

Проект договора, за-
ключаемого по ре-
зультатам аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона 

Приложение к извещению № 1 от 08.02.2018

Но-
мер 
лота 

Номер 
НТО в 
схеме

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир)
Вид НТО

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м

Специализация НТО
Начальная стоимость 

лота по договору сроком 
размещения на 6 месяцев

1 2 3 4 5 6 7

1 4 г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 22

Автомагазин 
(Купава) 8 Продовольственная группа 

товаров (мясная продукция) 57459,38

2 14 г. Всеволожск, ул. Ле-
нинградская, у д. 38 

Автомагазин 
(Купава) 8 Продовольственная группа 

товаров (мясная продукция) 57459,38

3 34
г. Всеволожск, угол 
ул. Межевая и ул. 
Заводская

Автомагазин 
(Купава) 8 Продовольственная группа 

товаров (мясная продукция) 57459,38

4 43 г. Всеволожск, за ж/д 
ст. Всеволожская

Автомагазин 
(Купава) 8 Продовольственная группа 

товаров (мясная продукция) 57459,38

5 53 г. Всеволожск, ул. Не-
вская, площадка

Автомагазин 
(Купава) 8 Продовольственная группа 

товаров (мясная продукция) 38306,25

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(питьевая вода) и водоотведения ООО "ГТМ-теплосервис",  

оказываемые населению, на 2018 год
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 3-пн от 

06.02.2018 г.

Наименование 
регулируе-
мого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018

без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС

Для населения МО "Лесколовское СП" ВМР ЛО
Холодное 
водоснабжение 
(питьевая вода)

32,36 38,18 33,43 39,45

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", 
реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям МО «Рахьинское ГП» и МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в 
2017–2019 гг., в полном объеме размещена на официальном сайте ООО 
"ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвен-
таризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, кор-
пус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-98-80, e-mail: pavel-
smirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Протон», 
участок № 157, кад. номер 47:07:1627001:12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Молодцова Ольга Викто-
ровна, тел. 8-911-256-33-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная пло-
щадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, 12 марта 2018 года в 12 часов  
00 минут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участков на 
местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Протон», уч. 158,156,172, кадастровый квар-
тал 47:07:1627001.

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 гра-
ниц земельного участка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования 
04:50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа
05:40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины 
(произвольная программа) 
06:30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы 
(произвольная программа) 
07:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане
12:15, 13:45, 17:00, 18:25 "Время пока-
жет" 16+
13:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
22:30 Д/ф "Интервью с Путиным" 
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:10, 03:05 Т/с "Медсестра" 12+
04:15 "Контрольная закупка" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12,5 км. 
Гонка преследования. Фристайл. Муж-
чины. Финал
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 М/ф "Кот-рыболов" 0+
05:20, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с "Мужская 
работа 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:15 Т/с "Агент национальной безопас-
ности" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:50, 18:40, 19:30, 21:05, 23:20, 20:20, 

22:30 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55 Т/с 
"Следствие любви" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 11:50, 18:05, 18:50, 19:55 Новости
07:05, 09:35, 13:20, 14:50, 16:20, 20:00, 
00:30 Все на Матч!
07:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом 0+
10:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины 0+
11:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд - Йоэль Ромеро.  Марк Хант 
- Кёртис Блейдс 16+
13:45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины 1-я попытка 0+
15:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 2-я попытка 0+
17:05, 18:15, 18:55, 20:30, 22:40, 01:00 
XXIII Зимние Олимпийские игры 0+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за 3-е 
место 0+
05:00 Х/ф "Американский ниндзя-4. Ан-
нигиляция" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Серые волки" 12+
10:20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Балабол" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Олимпийская политика". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Только разогрей!" 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:10 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
04:00 Т/с "Молодой Морс" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
13:50 Х/ф "Звёздные войны: Пробужде-
ние силы" 12+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Звездный путь" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Джона Хекс" 16+
02:00 Х/ф "Запрещенный прием" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Франко 
Дзеффирелли
07:05 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем"
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/С "Весёлый жанр невесёлого 
времени"
09:40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Театральные встре-
чи"
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:55 "Белая студия"
13:35 Черные дыры. Белые пятна
14:15 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Д/ф "Земляничная поляна Святос-
лава Рихтера"
16:00 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
16:25 "Агора" Ток-шоу
17:30 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Архив особой важности"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
00:00 "Магистр игры"
01:25 Д/ф "Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов"
01:40 В.Петренко и Государственный 
академический симфонический оркестр 
России
02:20 Д/ф "Защита Ильина"
02:50 Д/ф "Джордано Бруно"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка пересмешни-
ка" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05 Т/с "Женский доктор 3" 
16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Дом без выхода" 16+
04:10 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ВТОРНИК 
13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 03:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 "Время 
покажет" 16+
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 500 
м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
22:30 Д/ф "Интервью с Путиным"
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Медсестра" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт
12:45, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 16+
14:15, 15:10 Т/с "Агент национальной 
безопасности 2" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:45, 19:30, 21:10, 23:15, 20:20, 
22:30 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55 Т/с 
"Следствие любви" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Х/ф "Американский ниндзя-4. Ан-
нигиляция" 16+
06:50 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 08:55, 10:25, 13:00, 19:50, 00:40 
Новости
07:05, 13:05, 14:30, 00:45 Все на Матч!
09:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
09:30 Специальный репортаж. "Кевин 
Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ" 
12+
10:05 Специальный репортаж. "Никита 
Гусев. Один гол - один факт" 12+
10:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Канада - Финляндия. Женщины 
0+
13:25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3-я попытка 
0+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я попытка 
0+
15:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - США. Женщины 0+
17:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Финал 0+
19:55 Футбол. "Црвена Звезда" (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Лига Европы 1/16 
финала 0+
21:55, 01:05, 01:40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 0+
22:40 Футбол. "Ювентус" - "Тоттенхэм" 
(Англия). Лига чемпионов 1/8 финала 0+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины 0+
06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция - Швейца-
рия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
10:35 Д/ф "Его Превосходительство 
Юрий Соломин" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Евгений Дога" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Александр Абдулов" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Профессия - кил-
лер" 16+
01:25 Д/ф "Последние залпы" 12+

03:40 Т/с "Молодой Морс" 12+
05:30 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
13:50 Х/ф "Звездный путь" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Стартрек: Возмездие" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Транзит" 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Олег Еф-
ремов
07:05 "Пешком..." Москва писательская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Акуна Матата. По-
терянное поколение"
11:55 "Гений"
12:25 Д/ф "Хранители Мелихова"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 20:45 Д/ф "Раскрытие тайн Вави-
лона"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Сергей Доренский. Уроки 
мастерства"
15:50 Д/ф "Франц Фердинанд"
16:00 Пятое измерение
16:30 "2 Верник 2"
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Чистая победа. Битва за Эль-
брус"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Д/ф "Навои"
21:40 Искусственный отбор
00:00 "Тем временем"
01:30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
02:35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 
16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
3" 16+
18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
04:15 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СРЕДА
 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (ко-
роткая программа)
07:45 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка 
15:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки 
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
22:30 Д/ф "Интервью с Путиным" 
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Медсестра" 12+
02:15 Д/с "Россия от края до края"
03:05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+

Светлая память
2 февраля 2018 года на 84-м году 

ушёл из жизни друг нашей семьи  
ЯСЬКОВ Альберт Георгиевич, ве-
теран Вооруженных сил, писатель, 
общественный деятель, человек, 
оставивший заметный вклад в жизни  
г. Всеволожска и написавший много 
стихов о Всеволожске, летчиках-героях 
ВОВ, друзьях, о людях труда. Выража-
ем соболезнования родным, близким. 
Светлая память, Альберт Георгиевич.

Крупными хлопьями падает снег,
К земле прикоснувшись, тает,
Если б ты знал, дорогой человек,
Как нам тебя не хватает.

                Семья Шорниковых

С большим прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни замечатель-
ный человек, прекрасный поэт, писатель, патриот города Всеволожска  
ЯСЬКОВ Альберт Георгиевич.

Вся его жизнь – это бескорыстное служение людям, своей Родине.
Альберт Георгиевич был человеком многогранного таланта, оставившим 

неизгладимый след в культуре нашего города и района. В своих стихах он вос-
пел природу Всеволожского края, удивительные характеры его людей и геро-
ические подвиги героев Великой Отечественной войны. Огромное внимание 
он уделял военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Его книги «Войны большой мемориал», «Румболовский меридиан», «Ленин-
градское небо», «Они из прорыва блокады», «Голоса из войны», «Наследни-
кам победы» являются примером мужества, стойкости и непоколебимости. 
Добрые дела Альберта Георгиевича и его книги навечно останутся в нашей 
памяти, в памяти наших потомков.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям в свя-
зи с такой тяжёлой утратой.

Члены Всеволожского историко-краеведческого объединения «Рус-
ское наследие»  И.Н. Гуреева-Дорошенко, С.А. Васильев, А.А. Дми-

триев, А.П. Голев, Л.Е. Однобокова, В.Ф. Николаева, Э.П. Мульханов

ПРОГРАММА ТВ С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ
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11:40, 14:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Агент на-
циональной безопасности" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:05 Т/с "Агент национальной безопас-
ности 2" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:40, 19:30, 21:05, 23:20, 20:20, 
22:30 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
Т/с "Следствие любви" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Дачный ответ" 0+
04:10 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Швеция - Швейцария. Женщи-
ны 0+
08:30, 11:30, 14:05, 17:30, 19:05, 00:40 
Новости
08:35, 14:10, 21:45, 00:45 Все на Матч!
09:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал 0+
11:35, 17:35, 19:35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 0+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. США - Словения. Мужчины 0+
19:15 "Десятка!" 16+
22:20 Специальный репортаж. "ПСЖ - 
забава Неймара?" 12+
22:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
0+
01:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Великобритания. Жен-
щины 0+
03:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Корея - Япония. Женщины 0+
06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Финляндия - Германия. Мужчи-
ны 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Всадник без головы"
10:40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с голо-
вой" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Альбина Джанабаева" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Борь-
ба с привилегиями" 12+
01:25 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь" 12+
03:45 Т/с "Молодой Морс" 12+
05:30 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:30 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
13:50 Х/ф "Стартрек: Возмездие" 12+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Стартрек: Бесконечность" 
16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Хроники мутантов" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян
07:05 "Пешком..." Москва музыкальная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Очевидное-неве-
роятное"
12:00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота"
12:15 Игра в бисер. Абрам Терц "Прогул-
ки с Пушкиным"
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона"
14:25 Д/ф "Луций Анней Сенека"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Эдуард Грач. Круговорот 
жизни"
16:00 "Магистр игры"
16:25 "Ближний круг Семена Спивака"
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Катя и принц. История одно-
го вымысла"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Закат цивилизаций"
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф "Добрый день Сергея Капи-
цы"
01:35 А.Коробейников, В.Федосеев и 
Большой симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского
02:15 Д/ф "Укрощение коня. Петр Клодт"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 
16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
3" 16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Школьный вальс" 16+
02:25 Х/ф "Впервые замужем" 16+
04:20 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ 
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай
05:12 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины 
06:25 Доброе утро 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км 
11:00 Модный приговор 6+
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:20 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Командная эстафета
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 12+
21:35 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
22:30 Д/ф "Интервью с Путиным" 
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Медсестра" 12+
03:20 "Контрольная закупка" 16+

РОССИЯ 1 
04:30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
произвольная программа
07:55, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. Ин-
дивидуальная гонка. Сноуборд - кросс. 

Мужчины. Финал. Фигурное катание
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:10, 04:00 Т/с "Агент национальной 
безопасности 2" 16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Агент на-
циональной безопасности 3" 16+
16:05, 16:50, 17:20, 00:30, 01:15, 01:45, 
02:15, 02:55, 03:25 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:45, 22:30, 23:15, 19:25, 20:20, 
21:05 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Финляндия - Германия. Мужчи-
ны 0+
08:30, 13:00, 17:30, 19:55 Новости
08:35, 13:05, 17:40, 01:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+
10:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Норвегия - Швеция. Мужчины 0+
14:40, 20:00 Все на Матч!
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Швейцария - Канада. Мужчины 
0+
20:30 Футбол. "Спартак" (Россия) - "Ат-
летик" (Испания). Лига Европы 1/16 фи-
нала 0+
23:00 Футбол. "Селтик" (Шотландия) 
- "Зенит" (Россия). Лига Европы 1/16 
финала 0+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Швеция - США. Мужчины 0+
06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. США - Словакия. Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
10:35 Д/ф "Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Баширов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:00, 05:40  "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Япончик" 16+
01:25 Д/ф "Живые бомбы. Женщины-
смертницы" 12+
02:15 Х/ф "Уроки выживания" 6+
03:55 Т/с "Молодой Морс" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
13:50 Х/ф "Стартрек: Бесконечность" 
16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Столкновение с бездной" 12+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Случайный шпион" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Сретение Господне

07:05 "Пешком..." Москва Казакова
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Мои современни-
ки"
12:15 Д/ф "Кем работать мне тогда?"
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:45 Д/ф "Закат цивилизаций"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс"
16:00 Пряничный домик. "Русское ла-
комство"
16:25 Александрн Ведерников. Линия 
жизни
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
01:45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02:30 Д/ф "Николай Гумилев. Не прико-
ван я к нашему веку..."

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 
16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
3" 16+
18:00, 23:55, 04:35 "6 кадров" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Ромашка, кактус, маргарит-
ка" 16+
02:20 Х/ф "Королева Шантеклера" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ПЯТНИЦА 
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины
06:00 "Доброе утро"
09:00, 18:00 Новости
09:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане
10:40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Россия - Словения
13:00, 16:45, 18:25 "Время покажет" 16+
14:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 5000 
м 12+
15:10 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. Фи-
нал 12+
15:45 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Брайан Джонсон: Жизнь на 
дороге. Роберт Плант" 16+
01:15 Х/ф "Отель "Гранд Будапешт" 16+
03:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США

РОССИЯ 1 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчи-
ны короткая программа. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
00:45 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10 Т/с "Агент национальной 
безопасности 2" 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:30, 15:25 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности 3" 16+
16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35, 20:20, 
22:55, 23:40, 21:15, 22:00 Т/с "След" 16+
00:30, 01:15, 01:45, 02:20, 03:00, 03:35 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. США - Словакия. Мужчины 0+
08:30, 11:30, 14:10, 17:30, 18:15, 20:30 
Новости
08:35, 21:50, 23:00 Все на Матч!
10:00, 11:40, 18:20, 20:35, 23:30, 01:50 
XXIII Зимние Олимпийские игры 0+
14:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины 1-я попытка 0+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины 0+
17:35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка 0+
22:30 Все на футбол! 12+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины 0+
06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Канада - Чехия. Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00, 11:50 Х/ф "Похождения нотариуса 
Неглинцева" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Вся правда" 16+
15:40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
17:40 Х/ф "Интриганки" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее 
признание" 12+
00:55 Т/с "Коломбо" 12+
02:40 Т/с "Молодой Морс" 12+
04:35 "Петровка, 38" 16+
04:55 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы" 12+

REN TV 
05:00, 03:15 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Д/п "НЛО: рассекречено Пентаго-
ном" 16+
21:00 Д/п "Смертельно опасно: здоро-
вый образ жизни" 16+
23:00 Х/ф "Прогулка" 16+
01:15 Х/ф "Майкл" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев
07:05 "Пешком..." Москва железнодо-
рожная
07:35 "Правила жизни"
08:10, 21:05 Т/с "Тихий Дон"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Подруги"
12:10 Д/ф "Борис Борисович Пиотров-
ский"
12:55 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
13:35 Д/ф "Закат цивилизаций"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Десять дней, которые по-
трясли X Зимний международный фе-
стиваль искусств в Сочи"
16:00 Письма из провинции. Остров Са-
халин
16:25 Д/ф "Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку"
17:05 Д/с "Дело N. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин"
17:40 Х/ф "Ждите писем"
19:10 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало не-
бес"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Татьяна Михалкова
22:40 "Научный стенд-ап"
23:40 "2 Верник 2"
00:25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-кон-
церт
01:55 Искатели. "Земля сокровищ"
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РЕКЛАМА

02:40 М/ф для взрослых "Шут Балаки-
рев"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 22:45 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 Т/с "Девичник" 16+
19:00 Х/ф "Дальше любовь" 16+
00:30 Х/ф "Первое правило королевы" 
16+
04:30 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СУББОТА 
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Мужчины (произвольная про-
грамма)
08:50 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:00, 12:00, 18:00 Новости
12:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км 
13:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт 
13:40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал 
14:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 1000 
м. Финал 
15:00 "Ээхх, Разгуляй!" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Эверест" 12+
01:15 Х/ф "Немножко женаты" 16+
03:20 Х/ф "Флика 3" 12+

РОССИЯ 1 
04:45 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 11:40 Вести
12:10 Х/ф "Легенда №17" 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Радуга в поднебесье" 12+
00:55 Х/ф "Весомое чувство" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Веселая карусель. Бабушка 
с крокодилом", "Дядя Миша", "Мишка-
задира", "Муравьишка-хвастунишка", "О 
том, как гном покинул дом и...", "Паро-
возик из Ромашково", "Попался, кото-
рый кусался!", "Приключения кузнечика 
Кузи" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 18:25, 
19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Д/ф "Моя правда. Лариса Долина" 
12+
01:55, 02:55, 03:55 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности 3" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:35 "Ты не поверишь!" 16+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Х/ф "Параграф 78. Фильм второй" 
16+
03:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:15 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Канада - Чехия. Мужчины 0+
08:30, 17:40, 23:50, 00:30 Все на Матч!
09:25 Все на футбол! 12+
09:55 "Автоинспекция" 12+
10:25, 13:00, 17:30, 20:55, 00:25 Новости
10:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Корея - Швейцария. Мужчины 
0+
13:05, 21:00, 02:15, 03:10 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Словения - Словакия. Мужчины 
0+
18:35 Специальный репортаж. "Матч 
звёзд" 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звёзд" 0+
22:05 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок "Газпром" имени Алины 
Кабаевой в рамках программы "Газпром 
- детям". "Гран-при Москва-2018" 0+
01:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. - Джордж Гроувс 16+
06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Германия - Норвегия. Мужчины 
0+ 

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Всадник без головы"
08:50 "Православная энциклопедия" 6+
09:15 Х/ф "Уроки выживания" 6+
11:00, 11:45 Х/ф "За витриной универ-
мага" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Жемчужная свадьба" 
12+
17:05 Х/ф "Письмо Надежды" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Олимпийская политика". Специ-
альный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
04:30 "Девяностые. Профессия - кил-
лер" 16+
05:15 "Прощание. Александр Абдулов" 
16+

REN TV 
05:00, 17:00, 01:40 "Территория заблуж-
дений" 16+
08:20 Х/ф "Случайный шпион" 12+
09:55 "Минтранс" 16+

10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. 
Остаться в живых! Семь монстров во-
круг нас" 16+
21:00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
23:40 Х/ф "Конан-разрушитель" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Часовщик и курица"
09:20 М/ф "Птичий рынок", "Вот какой 
рассеянный", "Волк и семеро козлят на 
новый лад"
09:50 Д/с "Святыни Кремля"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Х/ф "Ждите писем"
12:20 Власть факта. "Власть пап"
13:00, 00:50 Д/ф "Пульс Атлантического 
леса"
14:00 Д/ф "Добрый день Сергея Капи-
цы"
14:45 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева
16:10 Х/ф "Малыш"
17:10 Игра в бисер. Лев Толстой "Отец 
Сергий"
17:55, 01:45 "Клад Нарышкиных"
18:45 Больше, чем любовь. Юрий и Ла-
риса Гуляевы
19:30 Х/ф "Гусарская баллада"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Май"
23:45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале
02:35 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:10, 05:35 "6 кадров" 16+
08:50 Х/ф "Ромашка, кактус, маргарит-
ка" 16+
10:45 Х/ф "Еще один шанс" 16+
14:15 Х/ф "Понаехали тут" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Миф об идеальном мужчине" 
16+
04:35 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф "Егерь" 16+
06:00, 12:00 Новости
07:25 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета
11:00 "В гости по утрам"
12:20 "Теория заговора" 16+
13:20 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 
14:35 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500м. Финал 
15:50 "Лидеры России"
17:15 "Я могу!"
19:10 "Звезды под гипнозом" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Весёлых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
00:50 Х/ф "Игра" 16+
03:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" 12+

06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт
16:15 Х/ф "Буду жить" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 
01:30 Х/ф "Чего хотят мужчины" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Межа", "Огонь", "Утенок, ко-
торый не умел играть в футбол", "Хитрая 
ворона", "Как львенок и черепаха песню 
пели", "Опять двойка", "Чучело-мяуче-
ло", "Кубик и Тобик", "Серая шейка", 
"Десять лет спустя", "Петя и Красная 
Шапочка" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. Татьяна Була-
нова" 12+
11:40, 12:35 Т/с "Страсть" 16+
13:30, 14:25, 15:10, 16:05, 16:55, 17:45, 
18:30, 19:20, 20:10, 21:00, 21:50, 22:40, 
23:30, 00:20, 01:05, 02:00 Т/с "След-
ствие любви" 16+
02:45, 03:45 Т/с "Агент национальной 
безопасности 3" 16+

НТВ 
05:10, 01:05 Х/ф "Петровка, 38" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Куркуль" 16+
02:45 "Поедем, поедим!" 0+
03:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Германия - Норвегия. Мужчины 
0+
08:30 Футбол. "Эйбар" - "Барселона". 
Чемпионат Испании 0+
10:20, 13:00, 17:30, 00:40 Новости
10:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Чехия - Швейцария. Мужчины 0+
13:05, 20:40, 01:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 0+
14:30, 20:10, 00:45 Все на Матч!
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Швеция - Финляндия. Мужчины 
0+
17:35 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок "Газпром" имени Алины 
Кабаевой в рамках программы "Газпром 
- детям". "Гран-при Москва-2018" 0+
18:10 Футбол. "Атлетико" (Мадрид) - 

"Атлетик" (Бильбао). Чемпионат Испа-
нии 0+
22:40 Футбол. "Бетис" - "Реал" (Ма-
дрид). Чемпионат Испании 0+
03:00 Х/ф "Поймай меня, если смо-
жешь" 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне - Янси Медейрос. 
Деррик Льюис - Янси Медейрос 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 "Петровка, 38" 16+
08:45 Х/ф "Интриганки" 12+
10:35 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее 
признание" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Мно-
гомужницы" 16+
16:45 "Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич" 16+
17:35 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
01:10 Х/ф "Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы" 16+
04:40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с голо-
вой" 12+
05:30 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
05:15 Т/с "Разведчики. Последний бой" 
16+
15:30 Т/с "Военная разведка. Северный 
фронт" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 Памяти Егора Летова. Легендар-
ный концерт "Гражданской обороны" 
16+
01:10 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 00:40 Х/ф "Черный замок Оль-
шанский"
08:45 М/ф "Мук-скороход", "Пластили-
новая ворона", "Чертенок №13", "Ши-
ворот-навыворот", "Мама для мамон-
тенка"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Гусарская баллада"
12:25 "Что делать?"
13:15 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем"
13:45 Опера Дж.Пуччини "Тоска"
16:00 "Пешком..." Армения апостоль-
ская
16:30 "Гений"
17:00 "Ближний круг Ирины Богачевой"
18:00 Х/ф "Космос как предчувствие"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Д/с "Архивные тайны"
22:15 Х/ф "Кресло"
00:00 "Кинескоп. Роттердамский МКФ"
02:50 М/ф для взрослых "Подкидыш"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:15, 05:50 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Жажда мест" 16+
10:40 Т/с "Дом с сюрпризом" 16+
14:20 Х/ф "Дальше любовь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Еще один шанс" 16+
04:00 Х/ф "Леди и разбойник" 16+
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От всей души!
Поздравляем наших ветеранов, родившихся в февра-

ле, с днём рождения: Антонину Кирилловну ТРЕТЬЯК, 
Марию Афанасьевну ШТУРХАЛЁВУ, Веру Алексан-
дровну ГОРБАТОВУ, Валентину Тимофеевну ЗОТОВУ, 
Анну Николаевну МОРОЗОВУ, Евдокию Сергеевну 
АЛЕКСАНДРОВУ! Желаем душевной молодости, 
оптимизма, здоровья, веры, надежды, тепла.

От всей души мы вам желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечталось,
О чём вы думали всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех ваш слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

 Вагановский совет ветеранов

Поздравляем: с 70-летием – Лидию Сергеевну 
БЫЧКОВУ, с 65-летием – Вячеслава Валентиновича 
ЛЕТУНОВСКОГО.

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем! 
И пожелать хотим сейчас, 
Чтоб стало на душе теплее. 
Чтобы забота и любовь 
Всегда вас в жизни окружали, 
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское 
поселение»

Сердечно поздравляем с днем рождения ветеранов 
Великой Отечественной войны: Лидию Семеновну 
КОСТЮКЕВИЧ и Валентину Яковлевну КУЗНЕЦОВУ.

Желаем крепкого здоровья, тепла и уюта, любви и за-
боты родных и близких. Пусть в вашем доме всегда будет 
любовь и доброта. Большое спасибо за ваш самоотвер-
женный труд.

Уважаемые ветераны труда, примите поздравления с 
днем рождения и наши наилучшие пожелания: Валенти-
на Васильевна АСТАПОВА, Людмила Игнатьевна БО-
РИСОВА, Василий Александрович УСТИНОВ, Раиса 
Михайловна БОГДАНОВА, Тамара Вольдемаровна 
СЕРГУШЕНКОВА.

Желаем удачи во всём и всегда, 
 здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед не знать никогда 
 и в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта 
 вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда 
 и счастье вас не забывает!

Совет ветеранов 
Романовского сельского поселения, 

совет депутатов

Искренне поздравляем с днем рождения Татьяну 
Геннадьевну КУЛИКОВУI

В этот праздничный день хочется сказать Вам слова 
благодарности за все то хорошее, доброе, светлое, что 
Вы сделали и продолжаете делать в своей жизни. Пусть 
жизнь дарит побольше ярких моментов и сбудутся все 
Ваши самые смелые и заветные желания!

Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и пони-
мание. И пусть Вас окружают только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые люди.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, мира и добра, бодрости духа и неиссякаемой энер-
гии, любви и поддержки родных и близких!

С уважением, совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, коллектив 
Романовской средней школы, коллектив детского 

учреждения № 12, Дом культуры «Свеча», 
Общество инвалидов

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Розалию Степановну ТКАЧЁВУ.

Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя, 
Солнца в жизни и улыбки ясной
И почаще радовать себя.
Чтоб во всех делах ждала удача,
Рядом были близкие, друзья
И решались все легко задачи 
Вопреки законам бытия!
А также поздравляем с днём рождения Рузю Павлов-

ну КУЗЬМИНУ.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, до-

бра, радости и удачи.
Ю.К. Посудина, депутат,

 Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

С днём рождения поздравляем Людмилу Николаев-
ну КОБОЗОВУ.

Желаем доброго пути,
С родными этот день пройти,
Здоровья чтоб не занимать 
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста, и не иначе!

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 85-летием: Нину Васильев-
ну ГОЛОВЯНКО, Анатолия Николаевича ПОПОВА!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов
И благодарных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.
От всех души желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Валерия Анатольевича КУЛЕВА! Желаем счастья, здо-
ровья, добра! Пусть близкие и дорогие вам люди окружа-
ют вас искренним теплом!

С уважением, депутат И.П. Бритвина, 
Совет ветеранов мкр. М. Ручей

Поздравляем Надежду Ивановну БУРМИСТРОВУ 
с 60-летием!

Сегодня праздник – день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Примите наши поздравления
Бокал налейте пополней!
Пусть здоровье будет крепким,
Настроенье – лучше всех,
Чтоб во всех делах, заботах,
Вам сопутствовал успех!
Пусть не знает сердце горя,
Ведь оно не для тоски.
Пожеланий будет море,
Пусть все сбудутся они!

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

От всего сердца поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Марию Кирилловну ТИХОНОВУ, с 80-летием – Анато-
лия Ивановича АСЕЙКИНА.

С днём рождения: Татьяну Ивановну БУЛИТКО, 
Веру Викторовну ПЫШКИНУ.

Пусть каждая минута наполнится теплом,
Любовь и радость будут сопровождать во всём,
Пусть станет жизнь прекрасной, удача ждёт в пути
И безграничным счастье пусть будет впереди.

* * *
От всей души поздравляем с днём рождения пред-

седателя Совета ветеранов Ольгу Владимировну 
ОБРУЧ, которая более 10 лет работает в этой организа-
ции, отдавая все силы и время, трудится на благо вете-
ранов, уделяет им внимание и тепло своей души. Желаем 
ей крепкого здоровья, семейного счастья, уважения род-
ных и близких, долгих-долгих лет жизни!

Желаем в жизни радости, в делах – мудрости,
В друзьях – верности, а в сердце – юности.
Мы привыкли видеть вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не подавайтесь

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Людмилу Васи-
льевну ШВЕДОВУ. Желаем крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни.

Пусть в день рождения исполняются желания
И будет мир вокруг прекрасным, светлым, ярким,
Подарят близкие любовь и понимание,
Ведь это самые прекрасные подарки.

ОО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 75-летием Светлану Анатольев-
ну ТАРАНУХУ, с 80-летием – Леонида Николаевича 
КОЖЕМЯКИНА.

Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем Анатолия Дмитриевича 
ТИТОВА! Вы, бесспорно, заслужили уважение, работая 
на благо предприятия.

Ведь восемьдесят лет – хороший повод
И самый наилучший юбилей.
Желаем в жизни вам всего большого – 
Большого счастья и больших друзей!

* * *
Поздравляем с юбилеем Александру Ильиничну 

НЕСТЕРОВУ!
85 – это дата. Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата, много хороших людей…
Много событий прекрасных вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье. Всё, что хотели, сбылось!
Пусть впереди будет радость, Бог Вам здоровье даёт,
И наслажденье, и сладость. В сердце весна пусть цветёт!

* * *
Поздравляем с юбилеем Зою Николаевну ЧЕРНЫ-

ШОВУ!
Сегодня Вам девяносто.
Столько прожить совсем не просто – 
Пережить и радость, и невзгоды , 
Вспомним сегодня лучшие годы.
Пусть Вам ярче солнце светит,
Рядом будут и внуки, и дети.
Вам здоровья желаем покрепче.
И жилось с каждым днём чтоб всё легче.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Поздравляем с юбилеем Людмилу Васильевну 
ШВЕДОВУ.

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

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

ОО «Блокадный детский дом» выражает сердечную 
благодарность Светлане Александровне ДЕНИСО-
ВОЙ – руководителю клуба им. Александра Невского за 
чуткое отношение к нам, блокадникам. В связи с празд-
нованием, посвящённым 74-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блокады, 26 января 
нас пригласили в гости, оказали тёплый приём, порадо-
вали небольшим, но прекрасным концертом. Молодёжь 
исполняла песни военных лет, а мы подпевали. Угостили 
чаем с пирожками и конфетами, создали тёплую, семей-
ную обстановку, все ушли с прекрасным настроением. 
Желаем всему коллективу здоровья, радости, дальней-
ших успехов в воспитании подрастающего поколения. 
Надеемся на продолжение нашего сотрудничества.

4 февраля жители мкр М. Ручей – блокадники, дети во-
йны, ветераны – посетили уникальное место в Кировском 
районе: Музей-панораму «Прорыв». Потрясающее зрели-
ще! Ветераны воочию оказались на поле боя! В лицах мо-
лодых солдат и девушек (экскурсовод называла их имена 
и фамилии) увидели мужество, стремление к победе, не-
нависть к врагу. Все это вызвало желание вглядеться в 
их глаза, в которых нет страха, и запомнить. Запомнили 
навсегда. Восхищены работой авторов, которые допод-
линно воссоздали исторически боевые действия. Это 
будет служить примером для подрастающего поколения 
в воспитании патриотизма. Выражаем глубокую призна-
тельность и благодарность депутату Законодательно-
го собрания Ленобласти Александру Валентиновичу 
МАТВЕЕВУ и депутату по 17-му округу г. Всеволожска 
Ирине Павловне БРИТВИНОЙ за предоставленную воз-
можность посетить это историческое место. Успехов вам 
в ваших благих намерениях и добрых делах.

От имени ветеранов – Л.И. Герасимова, 
председатель Совета ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем любимую мамочку Александру 
Ильиничну НЕСТЕРОВУ!

Такой душевной красоты
Встречать нечасто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьётся!
Глаза прекрасны и грустны
На нас взирают с умиленьем,
И признаёмся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Саша, Лена 
и все, все, все

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018  № 236
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.03.2017 № 677
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях обеспечения координации 
деятельности и взаимодействия с различными организациями, участвую-
щими в выполнении мероприятий по подготовке и проведению спортив-
ных мероприятий (далее -мероприятия), финансируемых из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бюджета 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.03.2017 № 677 «Об организационном комитете по подготовке и про-
ведению спортивных мероприятий»(далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. По тексту Приложения № 1 «Положение об организационном ко-
митете по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном 
районе спортивных мероприятий» слова «АМУ «КДЦ «Южный» заменить 
словами «МАУ «ВЦТВФСК «ГТО».

1.2. Приложение № 2 «Состав организационного комитета по подго-
товке и проведению во Всеволожском муниципальном районе спортивных 
мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. НИЗОВСКИЙ

Приложение к постановлению администрации от 05.02.2018 № 236
(Приложение № 2)

СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению 
во Всеволожском муниципальном районе  спортивных мероприятий

Председатель организационного комитета: 
Пирютков С.А. - заместитель главы администрации по общим вопросам;
Заместитель председателя организационного комитета:
Чуркин А.В. - начальник отдела физической культуры и спорта;
Секретарь организационного комитета:
Дашевская М.В. - ведущий специалист отдела физической культуры 
и спорта; 
Члены организационного комитета:
Кургузкина Ю.В. - директор МАУ «ВЦТВФСК «ГТО»;
Алешин М.А. - директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олим-

пийского резерва»;
Чиженко Е.В. - главный специалист отдела физической культуры и 

спорта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д.10, е-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1833001:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СТ ''Луч'', уч. № 46. 

Заказчиком кадастровых работ является Щукина Ирина Александров-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 42, кв. 60, тел.: 8-911-
099-21-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 12 марта 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 09 февраля 2018 г. по 09 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 февраля 2018 г. по 09 марта 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 ''Трудовик'', уч. №2 7 с кадастро-
вым № 47:07:1812001:26.

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

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

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Премьер» Садова Аркадия Ана-
тольевича (ИНН 780160047864, СНИЛС 119-805-263-68, рег. № АУ: 12496, 
почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, а/я 854) — член Союза "СРО АУ 
СЗ" (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, место нахождения: 
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436, , рег. 
№ СРО: 001-3), действующего на основании Решения Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.09.2016 г. по 
делу № А56-88752/2015, а также Определением Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.01.201 г. по делу № А56-
88752/2015, сообщает о результатах торгов, назначенных на 31.01.2018 
г. в 12.00, открытых по составу участников и форме предложений о цене 
торгов в форме аукциона по продаже имущества,, принадлежащего ООО 
«Премьер» (ОГРН 1104703005120, ИНН 4703120002, КПП 470301001, ме-
сто нахождения: 188643, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61).
Торги по лоту №1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия 

заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО 
«Ю-Питер», адрес: 195265 СПб Гражданский пр, д111, оф 607, тел.: 716-
7578, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кад. номером 47:07:1401003:31, расположенного по адресу: ЛО, Всево-
ложский район, м. Новое Токсово, СНТ ''Радужное'', уч 75 (кад. квартал 
47:07:1401003), выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзаева Наталия Анатольев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 44, кв. 401, 
тел. 8-921-989-87-99.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, м. 
Новое Токсово, СНТ ''Радужное'', уч. 75, 12 марта 2018 г. в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607. 
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адре-
су: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: СНТ ''Радужное'', уч. 76, 76а 
(47:07:1401003:32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1275001:18, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ ''Самойловец'', ул. 25-я, уч. №84, д. № 5. 

Заказчиками кадастровых работ являются Пинчук Юрий Васильевич и 
Тихоненко Любовь Юрьевна. Почтовый адрес: 192212, г. Санкт-Петербург, 
ул. Будапештская, дом 27, корп. 2, кв. 32. Контактный телефон 8-911-139-
48-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 12 марта 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 09 февраля 2018 года по 
12 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Самойловец", уч. № 83А,  
К№ 47:07:1275001:17.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников долевой соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 47:07:09-53-002-0024, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
участок Аэродром.

10 марта 2018 года (суббота) в 14 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, участок Аэродром, земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:09-53-002-0024, состоится собра-
ние участников долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:09-53-002-0024 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, участок Аэродром, с повесткой дня: 

1. Определение порядка проведения собрания, подсчета голосов, из-
брание председателя и секретаря общего собрания.

2. Об утверждении «Проекта межевания» земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:07:09-53-
002-0024, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, участок Аэродром.

3. О выделении земельных участков в счет земельных долей, согласо-
вании их размеров и местоположения выделяемых земельных участков.

 Регистрация состоится по месту проведения собрания 10 марта 2018 
года (суббота) в 13 часов 30 минут. Голосование по всем вопросам повест-
ки дня будет проводиться непосредственно на собрании. 

 Всем участникам при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Ознакомиться с документами по вопросам, выносимым на обсуждение 
общего собрания, а также с заявлениями участников общедолевой соб-
ственности на выдел земельной доли в натуру можно на «Информацион-
ном щите», специально установленном на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:09-53-002-0024, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, участок Аэродром.

 По вопросам, касающимся проведения собрания, обращаться по теле-
фонам: +7-921-879-91-70, +7-921-961-66-88.

Инициативная группа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 

адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266002:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пл. 54 км, пос. Васкелово, садоводческое товарищество № 2 ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова, участок № 20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Татьяна Фелик-
совна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 45, 
квартира 174, тел.: 8-901-301-01-09.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 февраля 2018 года по 09 марта 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, Всеволож-
ский район, пл. 54 км., пос. Васкелово, садоводческое товарищество № 2 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, участок № 23(В3).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
N 47:07:0241004:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Полиграфмаш'', уч. 43, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дорофеева Ольга Юрьевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 21, 
корпус 1 квартира 132, конт. телефон: 8-911-930-06-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 12 марта 2018 г. в 11 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ ''Полиграфмаш'', уч. 44.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1101005:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст.Дунай, СТ "Светлана-2", участок № 269, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ромащенко Владимир Гера-
симович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, 
дом 30, корпус 3, квартира 248, конт. телефон: 8-921-365-28-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 12 марта 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 февраля 2018 года по 12 марта 2018 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-2'', уч. № 258; Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Дунай, СНТ Светлана-2, уч. № 268; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Светла-
на-2'', уч. № 270. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, с када-
стровым номером: 47:07:0000000:146; расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Чайка" в лице председа-
теля Степанова Владимира Васильевича, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ "Чайка", тел.: 8-911-
280-39-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 12 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
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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 09 февраля 2018 г. по 09 
марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 февраля 2018 г. по 09 марта 2018 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельны-
ми участками, находящимися в кадастровых кварталах: 47:07:1813001; 
47:07:1813002; 47:07:1813003; 47:07:1813004; 47:07:1813005; 
47:07:1813006; 47:07:1813007; 47:07:1812001; 47:07:1816002; 
47:07:1835003; 47:07:1839001; 47:07:1842005; 47:07:1869001.

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
 АО «Рускобанк»  Дата: 30.01.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 3 апреля 2017 
г. по делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Ру-
скобанк», адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – 
финансовая организация), сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой пред-
ставления предложений по цене приобретения имущества финансовой ор-
ганизации (сообщение 77032381872 в газете «Коммерсантъ» от 7 октября 
2017 г. № 187 (6181)), проведенных 23 января 2018 г. (далее – Торги).

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

Торги окончены. 

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые члены СНТ «Родничковое», сообщаю вам, что я, Мож-

жевелов С.Н., член СНТ «Родничковое» , намерен обратиться во Всево-
ложский городской суд с иском о признании недействительными реше-
ний, принятых на общем собрании СНТ «Родничковое», состоявшемся 
30.09.2017 г. Руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, предлагаю вам присо-
единиться к данному иску.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации – 36627), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по 
адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ «Красный маяк», участки 26, 95 и участок общего пользования СНТ с 
к.н. 47:07:1619003:28, 47:07:1619002:23, 47:07:0000000:285; СНТ «Вектор» 
уч. 116 с к.н. 47:07:1604006:4; 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Гри-
ва, СНТ «Приморское», уч. 44 и участок общего пользования СНТ с к.н. 
47:07:1841002:26, 47:07:0000000:426;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Прогресс-2-Поляна», уч. 144 с к.н. 47:07:0163001:4; СНТ «Арсенал», уч. 
49 с к.н. 47:07:0202001:20

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, СНТ «Невское», 
уч. 87 с к.н. 47:07:1624004:45;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Керро, СНТ «Озер-
ное-1», уч. 119 с к.н. 47:07:0133001:36.

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый 
адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, 10 марта 2018 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 09 февраля 2018 г. по 10 марта 2018 г. по адресу: 
1900, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ «Красный маяк», участки в кадастровых кварталах 47:07:1619001, 
47:07:1619002, 47:07:1619003; 47:07:1632001, 47:07:1603001, 
47:07:1609001, 47:07:0000000; СНТ «Вектор», участки в кварталах 
47:07:1604006;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Приморское», участки в кварталах 47:07:1841001, 47:07:1841002, 
47:07:0000000, 47:07:1869001, 47:07:1819001, 47:07:1806001, 
47:07:1809001, 47:07:1823001, 47:07:1821001, 47:07:1847002;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Прогресс-2-Поляна», участки в квартале 47:07:0163001; СНТ «Арсенал», 
участки в квартале 47:07:0202001;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, СНТ «Невское», 
участки в квартале 47:07:1624004;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Керро, СНТ «Озер-
ное-1», участки в квартале 47:07:0133001;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 47 км Приозерского шоссе, 
СТ «Упр. Окт. Жел. Дороги», СНТ «Железнодорожник», участки в квартале 
47:07:1648006;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-
57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1410019:9, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», д. № 60 по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филатов Виталий Борисович, 
проживающий по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 
27, корп. 1, кв. 58. Телефон 8-921-921-49-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. 
Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 17 марта 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 17 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09 февраля 2018 г. по 17 марта 2018 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: участок с КН 47:07:1410019:8, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Ветеранов, дом 58; участок с КН 
47:07:1410019:1, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Можайская, дом 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, 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 47:07:1610007:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Грузино», СНТ «Грузино-1», уч. 505, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронова Татьяна Викторов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, дом 13, корп. 3, 
кв. 5, тел. 8-911-795-38-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
12 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Грузино-1», уч. 506 (с кадастровым 
номером 47:07:1610007:3).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1859005:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 294.

 Заказчиком кадастровых работ является Кокорева Ольга Николаевна, 
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, бульвар Менделеева, д. 9/1, кв. 228, тел. 8-911-216-21-49.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», участок № 293.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, 
e-mail: zemresurs_m@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок № 68, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1259005:60.

Заказчиком кадастровых работ является Крылова Марина Владленов-

на, адрес: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 26, корп. 3, кв. 169, 
тел. 8-911-987-70-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 12 марта 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: Ленин-
градская 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 № 51.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мышкиным Вадимом Михайловичем, по-
чтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: 
zemresurs_m@mail.ru тел.: 8-921-598-87-30, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
18422, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, СНТ «Радуга», 
участок № 279, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0223001:4.

Заказчиком кадастровых работ является Пухова С.Е., адрес: Санкт-
Петербург, Богатырский пр., д. 33, корп. 2, кв. 198, тел. 8-911-741-40-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 12 марта 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., дер. Васкело-
во, СНТ «Радуга», участок № 241.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Пав-
лом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.
ru, реестровый № 6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат 
№ 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-
25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной 
Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестро-
вый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:

с КН 47:07:1818001:53, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Грифон», уч. № 49.

с КН 47:07:1818001:53, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Грифон», уч. № 48.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Федоров Ю.П. тел. 7-911-282-01-79, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

пр. ударников, д. 30, к. 1, кв. 107;
Федорова Н.В. тел. 7-911-282-01-79, адрес для связи: Санкт-

Петербург, пр. ударников, д. 30, к. 1, кв. 107.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ваганово, СНТ «Грифон», здание правления. 12 марта 2018 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

КН 47:07:1818001:53, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ 
«Грифон», уч. № 50 с КН 47:07:1818001:54, со всеми земельными участка-
ми, находящимися в КК 47:07:1818001;

КН 47:07:1818001:52, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ 
«Грифон», уч. № 47 с КН 47:07:1818001:51, со всеми земельными участка-
ми, находящимися в КК 47:07:1818001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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№ Профессия Образование З/п, 
руб.

Адрес организа-
ции

1 Консультант по страхо-
ванию Среднее общее 20 000 г. Всеволожск

2 Специалист по кадрам Среднее про-
фессиональное 16 000 г. Всеволожск

3 Бухгалтер Высшее 27 000 р-н Всеволожский, 
д. Заневка

4 Педагог социальный Высшее 30 000 р-н Всеволожский, 
д. Заневка

5 Наладчик холодноштам-
повочного оборудования

Среднее про-
фессиональное 32 000 р-н Всеволожский, 

д. Новое Девяткино

6 Упаковщик Основное общее 23 000 р-н Всеволожский, 
п. Романовка

7 Контролер ОТК Среднее общее 40 000 р-н Всеволожский, 
пгт им. Морозова

8 Электромонтер (вред-
ность)

Среднее про-
фессиональное 33 000 р-н Всеволожский, 

пгт им. Морозова

9

Мастер производствен-
ного обучения (керами-
ка, владение навыками 
формовки и литья)

Высшее 17 635 г. Всеволожск

10 Специалист по кадрам Высшее 40 000 г. Всеволожск

11 Специалист по гос. за-
купкам и контрактам Высшее 30 000 г. Всеволожск

12 Библиотекарь (техниче-
ский исполнитель) Среднее общее 19 203 р-н Всеволожский, 

п. Мурино
13 Младший воспитатель Среднее общее 15 500 г. Всеволожск

14 Водитель автобуса, 
категория "Д" Среднее общее 24 100 г. Всеволожск

15 Учетчик Среднее про-
фессиональное 30 000 р-н Всеволожский, 

п. Стеклянный

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО предлагает следующую информацию 
о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 934-00-62.

Утерянный диплом PT № 356599 
на имя Алексея Анатольевича 
Гусева, выданный Всеволожским 
сельскохозяйственным технику-
мом, регистрационный № 12177 от 
28.06.1991 года, прошу считать не-
действительным.

 Требуется 
УБОРЩИЦА

 в супермаркет 
 п. им. Свердлова. 
8-911-742-85-66.

Во Всеволожскую СОШ № 4

требуется 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 

 8-921-316-49-43, 
Светлана Аркадьевна.

Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей, 

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

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

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

8 (812) 347-93-59(58)

Автотранспортному 
предприятию требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
(график работы 1/3, 

опыт работы 
приветствуется).
 8-921-325-30-10

Приглашаем в ТК 
г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 руб. 

График: 2/2, по 12 часов (день 
либо ночь) – з/п от 12 500 руб. и 
выше (подработки). 

Трудоустройство по ТК. 

Для граждан СНГ оказываем по-
мощь в оформлении регистрации 

и патента!

  менеджера: 
8-921-390-72-04, 

 ОК: 8-921-439-39-47.

КУПЛЮ 
Квартиру, дом, участок. 
8-911-932-11-80.

Дом, дачу, участок.  8-921-
181-67-73.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти 
или на радость детиш-
кам вашим по договорной 
цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.

Стулья (Чехословакия). Сум-
ки дорожные разн. нов. 
Тележки разные нов. Чемо-
дан на колесиках нов. швед. 
Батареи чугунные разн. 
секц. 4 шт. Батареи жел. 
плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с 
четвертью.  23-273. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОТБОР ГРАЖДАН 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ 
(Росгвардия)

Сотрудники получают пакет социальных 
гарантий, в том числе:

• достойная заработная плата;
• отпуск от 40 дней;
• возможность получения высшего про-
фессионального образования;
• льготный выход на пенсию по выслуге 
лет (20 лет службы).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ;
• возраст до 35 лет;
• наличие полного среднего образования.

Места дислокации подразделений:
г. Всеволожск, г. Сертолово, 
п. Кузьмоловский.
Координаты отдела кадров: 
г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 91, 
каб. 201; тел.: 8 (813-70) 31-452.

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.

В Токсово: 
УБОРЩИЦА, 6/1, после 17.00, – 10 000 руб.

В Мурино: 
ДВОРНИК, 6/1, с 6.00 до 13.00, – 20 000 руб.;
ГАРДЕРОБЩИЦА (УБОРЩИЦА), 6/1, с 8.30 до 16.30, – 12 500 руб.

В Рахью: 
УБОРЩИЦА, 5/2, с 7.15 до 16.00, – 13 500 руб.;
ДВОРНИК, 5/2, с 6.00 до 11.00, – 10 000 руб.

  8-965-009-85-50, Марина.
В Кудрово: УБОРЩИЦА, 6/1 вечер – 12 000 руб.;

мкр Оккервиль: УБОРЩИЦА, 5/2 вечер – 9 000 руб., 5/2, 
с 8.00 до 16.00 – 18 000 руб.;

пос. им. Свердлова: УБОРЩИЦА, 5/2, с 9.00 до 17.00 – 13 000 руб.

 8-906-372-31-31, Екатерина.

ТРЕБУЮТСЯ:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России 

по Ленинградской области информирует жителей:

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

с которыми можно ознакомиться в сети Интернет, 
пройдя по ссылке: 

http:// 47.mchs.gov.ru  сайт Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области  Главная страница  

Деятельность  Государственные услуги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАРАБОТОК 
для граждан РФ. 

Опыт работы не требуется, 

Доход 50 000 руб.
Помощь в регистрации фирм. 

Свободный график. 

 8-965-040-28-51.
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

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

Открыта вакансия!

ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования: любовь к детям, 

опыт работы с детьми, педагоги-
ческое образование, ответствен-

ность, наличие сан. книжки 
и справки об отсутствии 

судимости.
Условия: 5/2, с 7.30 до 14.30 

или с 13.30 до 19.30, 
з/п от 20 000 руб. в месяц.

 8-921-995-97-92, 
8-921-940-50-67.

СДАМ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ – 71 КВ. М. 

пгт Токсово. 
 8-921-180-09-11

Организации требуются 
на работу:

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР 

(женский) 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы).
 8-911-706-47-33.

По субботам – 
ПРОДАЖА КУР, 
ГУСЕЙ, УТОК, 
ИНДЮКОВ И ДР.

РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00

ВСЕВОЛОЖСК – 10.00

ТОКСОВО – 11.30

ЮККИ – 13.00
Заказы по тел.: 

8-981-173-98-69.

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КАФЕЛЬ И ДР.
 КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ. 
 8-921-559-63-20, Андрей.

СРОЧНО требуется 

УБОРЩИЦА
Комфортные

условия работы.
Бесплатное питание.
З/п 2 раза в месяц. 

График работы: 
2/2, 8.00 – 20.00.

Место работы – г. Всеволожск.

 8-911-766-49-22, 
334-79-62, 

8-911-990-96-93.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПЕЧАТНИКОВ 
плоской печати;

- ГРУЗЧИКА
Сменный график работы, 

стабильная «белая» 
заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-962-691-42-73

Приглашаем на работу 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.

8-921-846-96-46, Андрей Юрьевич

ЭЛЕКТРИК с допусками 
(на неполный рабочий день).

Для строительства загородных коттеджей 
в районе поселка Змеиный:

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

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Автотранспортной
 организации 

требуется на работу

 МЕХАНИК 
со стажем 

работы 
(стабильная заработная

 плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-16-33;
 8-911-706-47-33. 

Организации требуется на работу 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы)
  8-911-706-47-33

ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИЦА 
на склад на Мельничном, 

на полставки, з/п 9 000 р., 
прописка обязательна. 
 +7-921-906-62-73.

В ТСЖ ТРЕБУЕТСЯ 

ТЕХНИК с опытом работы 
по обслуживанию многоквартирных 

домов. Оформление по ТК.
8-921-329-94-46,

в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

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.
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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, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

ЗАСТРОЙЩИК 
ООО "НОРДИС"

1-, 2-

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

•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Т.В. ПЕТРОВОЙ, 
врачу Всеволожского 
роддома

Дорогая Татьяна 
Владимировна!
Весь наш дружный 

коллектив поздрав-
ляет Вас с юбилеем и 
благодарит за боль-
шую и плодотворную 
работу.

Мы гордимся тем, 
что работаем с таким 
редкостным человеком 
– добрым, отзывчивым, 
умным, внимательным.

От души желаем Вам бодрости, силы, надежды, здоровья, 
терпения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, энергии, све-
та, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга, 
исполнения самых сокровенных желаний, удачных осмотров и 
верных заключений, успешной деятельности и доброй благодар-
ности за труд, отличного настроения! Пусть в жизни Вам всё уда-
ётся, пусть душа поёт, а сердце смеётся. А еще крутых подъемов, 
яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от счастья!

Всегда оставайтесь такой, какой мы Вас знаем! Пусть Вас 
окружают только хорошие люди, озаряют отличные идеи, прихо-
дят в гости творческие мысли!

С любовью, коллектив родового отделения 
Всеволожского родильного дома ГБУЗ ЛО ВКМБ

В ЕВРОСТОЛОВУЮ

 при предприятии 
П Р И ГЛ А Ш А Е М 

• шеф-повара
• повара 

Новое Девяткино

+7-921-390-23-44

Организация 
вкусного
питания

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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8 (813-70) 31-722 
8 (813-70) 31-510

ПОЧТАЛЬОН 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПОЧТЫ

ВАКАНСИИ

5-дневная рабочая неделя. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата. 

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки 
г. Всеволожск» (структурное 

подразделение «Южный») 

объявляет дополни-
тельный набор 

в платные группы 
детей в возрасте 4–5 

лет по общеразвиваю-
щей программе 

«Раннее эстетическое 
развитие».

Занятия два раза в неделю: 
вторник, четверг с 11.00. 
Справки по  40-169.

ШИНОМОНТАЖ

требуется  
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение  
АЛКОГОЛЬНОЙ  

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

Мкр Южный, ул Сотникова, 1 цокольный этаж. 18.02.2018 с 10.00 до 18.00

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 

reklama@vsevvesti.ru 
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